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1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Целью программы вступительного испытания по направленности:
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
(12.00.01) по направлению Юриспруденция (40.06.01) по программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Иркутского
института (ф) ВГУЮ (РПА Минюста России) является определение уровня
подготовленности, навыков, умений и профессиональных знаний в области
теории и истории государства и права, истории учений о праве и государстве
у лиц, желающих поступить в аспирантуру Иркутского института (ф) ВГУЮ
(РПА Минюста России).
Уровень подготовленности лиц, желающих поступить в аспирантуру
ВГУЮ (РПА) Минюста России должен соответствовать требованиям
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

образования по программам специалитета и магистратуры.
Уровень

подготовленности

поступающих

должен

отвечать

потребностям будущей профессиональной деятельности, создавать базу для
успешного обучения в аспирантуре, соответствовать требованиям к лицам,
занимающимся

научно-педагогической

деятельностью,

способствовать

быстрому и результативному накоплению знаний, умений, навыков,
практического опыта и успешному прохождению государственной итоговой
аттестации

в

целях

получения

Преподаватель-исследователь».
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квалификации:

«Исследователь.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Вступительное

испытание

проводится

по

дисциплинам,

соответствующим направленности Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве (12.00.01).
Подготовка
учебников,

к

вступительному

монографий,

испытанию

периодики,

сборников

включает

изучение

научно-практических

конференций и посещение консультаций преподавателей. Самостоятельную
работу по подготовке к вступительному испытанию следует начинать с
ознакомления с Программой, которая содержит основные требования к
знаниям и навыкам. Непосредственная подготовка к вступительному
испытанию проводится по вопросам, представленным в данной Программе.
Прием вступительного испытания осуществляется экзаменационной
комиссией Иркутского института (ф) ВГУЮ (РПА Минюста России).
Конкурсные вступительные испытания в аспирантуру проводятся ежегодно с
1 по 30 сентября.
Вступительное испытание включает получение билета, подготовку,
ответ

на

содержащиеся

в

нем

и,

на

усмотрение

экзаменаторов,

дополнительные вопросы. Уровень знаний поступающего оценивается по
пятибалльной системе. Оценка объявляется в конце вступительного
испытания после обсуждения ответа комиссией. Результаты проведения
вступительного испытания оформляются протоколом.
Пересдача вступительных испытаний не допускается. По результатам
решения

экзаменационной

комиссии

о

прохождении

вступительного

испытания поступающий вправе подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания в соответствии с Правилами
подачи и рассмотрения апелляций
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3. ПРОГРАММА
РАЗДЕЛ 3.1 ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
Тема 1. Теория государства и права как наука.
Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и
права. Содержание теории государства и права. Методология теории права и
государства. Функции теории государства и права.
Тема. 2 Понятие, функции и механизм государства. Типология
государства.
Многогранность и многозначность понимания государства. Сущность
государства. Основные и дополнительные признаки государства.
Функции государства как основные направления деятельности.
Классификация функций государства. Формы реализации функций
государства. Правовые и организационные формы реализации функций.
Механизм государства и аппарат государства. Аппарат как часть
механизма.
Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства.
Государство в политической системе общества.
Тема 3. Формы государства
Форма государства как сложное структурное явление.
Форма правления как порядок образования и организации высших
органов государственной власти. Виды форм правления в современных
государствах.
Форма государственного устройства как понятие, отражающее
территориальную структуру государства. Виды форм государственного
устройства.
Государственно-правовой (политический) режим как фактические
средства
и
способы
осуществления
государственной
власти.
Недемократические режимы. Демократический политический режим.
Классификация режимов по иным основаниям.
Государственно-правовой режим в Российской Федерации.
Тема 4. Происхождение и ранние формы права и государства.
Проблематика происхождения государства и права.
Общая характеристика концепций происхождения права. Плюрализм
концепций происхождения и сущности права. Мифологические,
религиозные, естественно-правовые, патриархальная, патерналистская,
органическая,
психологические
концепции.
Концепции
насилия.
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Марксистская концепция. Иные концепции. Сравнительный анализ
содержания концепций.
Общая характеристика первобытнообщинного строя. Родовая
организация. Род и община. Общие закономерности возникновения
государства. Экономические, организационные, структурные факторы.
Причины и формы возникновения государства у разных народов.
Тема 5. Понятие, сущность и принципы права
Право как многоаспектное явление. Ракурсы рассмотрения сущности и
содержания права.
Основные концепции правопонимания. Типология правопонимания.
Естественно-правовые теории (религиозные и светские варианты).
Социологические теории права. Постмодернистское правопонимание как
ответ на вызов требованиям современности. Нормативное понимание права.
Сущность и содержание права. Традиции марксистской правовой мысли.
Нормативность и ее измерение. Формальная определенность: варианты
прочтения. Общеобязательность, системность. Властно-регулятивная
природа права.
Принципы права: понятие, система и значение.
Тема 6. Социальная роль и функции права. Механизм правового
регулирования
Функции права: многообразие классификаций функций права. Система
функций права. Основные и неосновные функции. Регулятивная и
охранительная функции. Функции общесоциального характера.
Правовое регулирование как юридическая категория. Правовое
регулирование и правовое воздействие.
Виды правового регулирования. Нормативное (общее) правовое
регулирование. Проблематика индивидуального правового регулирования:
понятие, содержание. Индивидуальное правовое регулирование и
саморегуляция.
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования:
понятие, составляющие элементы. Способы правового регулирования.
Сфера правового регулирования. Пределы правового регулирования.
Механизм правового регулирования (МПР) как система правовых
средств. Основные стадии МПР.
Тема 7. Право в системе социальных норм.
Единая система регулирования отношений в обществе. Понятие и
признаки социальной нормы. Классификация социальных норм:
разнообразие критериев.
Мораль и ее роль в обществе. Мораль и нравственность. Соотношение
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права и морали: общие и специфические черты.
Религиозные нормы: понятие, значение для формирования
мировоззрения и мотивов поведения. Право в религиозных правовых
системах. Слияние религиозных и правовых обычаев.
Обычаи как социальные нормы, вошедшие в привычку благодаря
многократному повторению. Обычаи и обряды, ритуалы. Санкционирование
обычаев со стороны государственной власти.
Технические нормы: понятие, виды, отличия от правовых норм.
Технические средства и иные объекты природы. Значение технических норм
в контексте научно-технического прогресса. Технико-правовые нормы.
Тема 8. Правосознание и правовая культура
Место и роль правосознания в правовой жизни общества. Форма
общественного сознания.
Понятие и внутренняя структура правосознания. Правовая психология и
правовая идеология. Функции правосознания.
Правовая культура: понятие, содержание. Виды и уровни правовой
культуры. Особенности правовой культуры индивида, социальной группы,
всего общества. Правовой нигилизм и идеализм как отражение современной
правовой культуры общества. Функции правовой культуры.
Правовое воспитание: понятие, способы и методы.
Тема 9. Формы (источники) права
Источник права: понятие, значение, соотношение с формой права.
Нормативные правовые акты как основной источник в рамках
российской правовой системы. Классификации нормативных правовых
актов: разнообразие критериев.
Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени, по
кругу лиц и юридической силе. Действие нормативных актов во времени,
пространстве и по кругу лиц.
Прецедент в праве. Судебный прецедент как источник права. Судебная
практика: понятие, соотношение с судебным прецедентом.
Правовой обычай как источник права: понятие, характерные черты.
Правовой обычай и деловое обыкновение.
Нормативный договор. Международный договор в системе источников
российского права.
Религиозные тексты как источники права.
Дискуссионность вопроса о принципах права как его источниках.
Тема 10. Нормы права
Норма права понятие и признаки правовой нормы.
Логическая структура правовой нормы. Элементы нормы. Норма7

предписание и логическая норма.
Классификации элементов правовой нормы и ее значение.
Способы изложения норм в статьях нормативных правовых актов.
Соотношение нормы и статьи.
Классификация норм права.
Тема 11. Система права.
Система права: понятие и признаки системы права.
Элементы системы права и их взаимодействие. Норма права. Институт и
субинститут (подинститут). Отрасль права и подотрасль.
Вопросы выделения новых отраслей права. Комплексные отрасли права
и комплексные правовые институты.
Проблематика деления права на частное и публичное.
Место и роль международного права в регулировании общественных
отношений. Международное и внутригосударственное право: диалектика
взаимодействия.
Система права и система законодательства: проблематика соотношения.
Тема 12. Правотворчество и законодательный процесс
Правотворчество как разновидность государственной деятельности.
Субъекты и формы правотворческой деятельности.
Правотворческий
процесс:
понятие,
стадии,
законодательное
закрепление. Правотворческий и законодательный процесс: соотношение
понятий.
Понятие и содержание юридической техники. Подходы к содержанию
юридической техники. Правила, приемы, средства юридической техники.
Систематизация законодательства: понятие, виды, содержание.
Тема 13. Реализация права. Применение правовых норм
Понятие реализации права. Формы реализации права.
Применение права как особая форма реализации права. Признаки
применения права. Виды правоприменительной деятельности. Субъекты
правоприменения. Факторы, обуславливающие необходимость применения
права.
Правоприменительный процесс: его сущность и особенности. Стадии
применения права.
Правоприменительные акты и их сущность. Классификация актов
применения права.
Юридические коллизии в правоприменении. Правовая природа
юридических коллизий. Причины коллизий. Классификация коллизий.
Пробелы в праве и их разрешение в правоприменительной деятельности.
Классификация пробелов в праве. Способы устранения пробелов. Аналогия
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права и аналогия закона. Субсидиарное применение норм.
Тема 14. Толкование права
Толкование права как разновидность правовой деятельности. Понятие,
значение толкования.
Способы толкования.
Субъекты толкования, их полномочия. Официальное и неофициальное
толкование. Общее (нормативное) и индивидуальное толкование. Толкование
аутентическое (авторское), официозное (легальное). Толкование адекватное,
расширительное и ограничительное.
Виды толкования по объему.
Акты толкования права: понятие, особенности, юридическая сила.
Тема 15. Правовые отношения.
Понятие и признаки правоотношения. Классификации правоотношений.
Структура
правоотношения.
Субъекты
правоотношений.
Правосубъектность: понятие, составляющие элементы. Правоспособность и
формы ее проявления. Дееспособность. Деликтоспособность.
Объект правоотношения.
Содержание правоотношения. Фактическое и юридическое содержание.
Субъективное право: понятие и структура. Юридическая обязанность:
понятие и структура.
Юридические факты как основания возникновения, изменения,
прекращения правоотношений. Классификация юридических фактов.
Фактические составы.
Тема 16. Законность и правопорядок
Понятие законности. Многообразие подходов к содержанию законности.
Принципы и гарантии законности.
Правопорядок: понятие, содержание. Правопорядок и законность:
вопросы соотношения.
Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая
ответственность
Правомерное поведение как основа правопорядка в обществе. Виды и
состав правомерного поведения.
Правонарушение и его признаки. Состав правонарушения. Виды
правонарушения.
Объективно-противоправное деяние: понятие и особенности состава.
Юридическая ответственность как разновидность социальной
ответственности. Юридическая ответственность и государственное
9

принуждение. Позитивная (перспективная) и негативная (ретроспективная)
юридическая ответственность. Основания юридической ответственности.
Многообразие подходов к содержанию ответственности.
Цели, функции и виды юридической ответственности.
Тема 18. Правовые системы современности
Национальная правовая система: понятие, основные черты, внутренняя
структура. Сравнительное правоведение: методология, виды сравнения при
исследовании правовых систем.
Критерии
классификации
правовых
систем:
дискуссионность
выделения. Правовая семья как совокупность правовых систем с общими
преобладающими признаками.
Основные правовые семьи современности. Романо-германская правовая
семья. Англо-саксонская правовая семья. Религиозные правовые системы.
Смешанные правовые системы.
Европейское правовое пространство. Становление и развитие
европейского права.
Общая характеристика современной российской правовой системы.
РАЗДЕЛ 3.2 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
3.2.1 История отечественного государства и права
Тема 1. Предмет, метод и система истории отечественного
государства и права. Периодизация курса.
История отечественного государства и права как наука и как учебная
дисциплина. Предмет и метод истории отечественного государства и права.
Значение истории отечественного государства и права на современном этапе
развития общества.
Место истории отечественного государства и права в системе
юридических и гуманитарных наук. История отечественного государства и
права и история Отечества.
Система курса истории отечественного государства и права.
Периодизация.
Тема 2. Источники права IХ–ХХ в.: виды, общая характеристика,
значение. Систематизации права.
Источники древнерусского права: обычаи, договоры, княжеские акты.
Договоры, грамоты и иные источники ХII–ХY в.
Княжеско-царские и соборные акты ХYI–ХYII в.
Законодательство ХYIIIв., попытки систематизации
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Систематизации права ХIХ–нач. ХХ в.
Советское право. Конституции, кодексы.
Тема 3. Форма правления Российского государства IХ–ХХ вв.
Особенности монархии в IХ–ХII вв. Порядок наследования престола,
полномочия князя. “Республики” Новгород и Псков. Формирование
самодержавия в ХY–ХYII в. Титулы, полномочия и передача власти
императором в ХYIII–ХIХ вв. Фактическое и юридическое признание
республики
Тема 4. Высшее центральное и отраслевое управление России IХ–
ХХ в.
Княжеский совет, вече Киевского государства Феодальные съезды.
Высшие органы Новгородского государства: вече, боярский совет.
Высшие должности Новгорода и Пскова: владыка, посадники, тысяцкие.
Дворцово-вотчинное управление.
Боярская Дума и Земские Соборы. Формирование путно-приказного
управления. Отраслевые и территориальные приказы.
Высшие органы абсолютизма: Сенат, Верховный Тайный совет. Личные
кабинеты монархов, их роль. Отраслевое управление.
Государственный совет, Комитет и Совет Министров. Собственная его
величества канцелярия. Реформы отраслевого управления. Министерства.
Государственные Думы. Временное правительство. Советы. Комитеты и
совещания Временного правительства. Учредительное собрание –
формирование и значение.
Съезды и система советов: порядок формирования, структура,
компетенция, организация деятельности, акты. Советское правительство–
правовой статус, порядок организации и деятельности. Отраслевое и
межотраслевое управление в советском государстве. Совнархозы.
Постсоциалистическое государство: изменение системы органов власти
и управления.
Тема 5. Административно-территориальное деление и местное
управление в России в IХ–ХХ в.
Раннефеодальный период: уделы, города, погосты и станы, вервь или
мир. Десятичная система.
Территориальное устройство Новгородской земли и Новгорода: ряды,
концы, улицы.
Территориальное деление в ХV–ХVII вв.: единая уездная система.
Система кормлений. Губное и земское самоуправление.
Особенности управления городскими территориями в ХVIII в.
Учреждение для управления губерний.
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Городская и земская реформы и контрреформы. Управление Сибирью.
Земства и волостное управление в период двоевластия, их
взаимоотношения с советами.
Система советов. Районирование. Порядок формирования, структура и
полномочия местных советов.
Пост-социалистическое государство: статус субъектов, муниципальное
управление
Тема 6. Суды и судебная власть в России IХ–ХХ в.:
Реализация судебной власти в древнерусском государстве.
Судебная власть в удельный период. Общинный и вечевой суд.
Суд приказов и Боярской Думы. Вотчинная юстиция.
Отделение суда от администрации в период абсолютизма. Сословные
суды. Сенат. Военный, духовный, совестный, словесный, верховный
уголовный, коммерческий суд
Судебная реформа и контрреформы второй пол. ХIХ в. Адвокатура.
Специальные суды.
Суды Временного правительства, восстановление мировой юстиции.
Становление советской судебной системы, основные судебные реформы и их
законодательное оформление.
Суды в постсоветский период.
Тема 7. Гражданское право России IХ-ХХ в.
Порядок приобретения и виды имуществ, способы заключения
договоров в русском государстве в ХII–ХY вв.
Статус имуществ и обязательства в ХYI–ХYII вв. Право собственности и
поместное владение.
Объекты и субъекты гражданского права ХYIII в. Право собственности
и договоры.
Систематизация гражданского права в ХIХ в. Виды, способы
приобретения и отчуждения имуществ. Обязательства. Договор
товарищества.
Субъекты и объекты советского гражданского права. Право
собственности. Договоры.
Постсоветское гражданское право.
Тема 8. Наследственное право IХ–ХХ вв.
Особенности наследования и круг наследников в ХII–ХY вв.
Наследование недвижимости в ХYI–ХYII в. Наследники, оформление
наследства.
Законы о наследовании в ХYIII в. Субъекты и объекты наследственного
права. Майораты. Наследование родового имущества.
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Виды наследования в ХIХ в. Круг наследников, обязательные доли,
оформление наследства в праве
Советское наследственное право.
Наследование в постсоветском праве.
Тема 19. Брачно-семейное право IХ–ХХ в.
Церковно-светские источники ХY–ХYII вв. об условиях и порядке
заключения брака. Статус супругов и детей. Расторжение брака.
Условия заключения и расторжения брака в ХYIII в. Права супругов,
статус детей.
Систематизация брачно-семейного законодательства ХIХ в. Порядок
заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов.
Усыновление и опека.
Советские кодексы. Условия законности брака, статус супругов.
Фактический брак. Усыновление и опека.
Тема 10. Трудовое право России IХ–ХХ в.
Зарождение трудового права в IХ–ХYIII в.
Трудовое законодательство ХIХ –нач. ХХ в., его содержание и
особенности.
Советское трудовое право. Основные черты, источники. Трудовые
отношения в предвоенный и военный периоды.
Постсоветское трудовое законодательство
Тема 11. Уголовное право IХ–ХХ в.
Понятие, виды преступлений и наказания в древнерусском государстве.
Понятие, виды преступлений в русском государстве в ХII–ХY вв. Новые
виды наказаний и порядок их исполнения.
Княжеско-царские и соборные акты о составе и видах преступлений,
видах и целях наказания.
Развитие уголовного права в ХYIII в.
Систематизации уголовного законодательства в ХIХ в. Преступление,
его понятие, состав и стадии совершения. Цели, виды и степени наказания.
Советское уголовное право: источники, понятие, цели и виды наказаний.
Постсоветское уголовное право.
Тема 12. Процессуальное право IХ–ХХ в.
Принципы, виды и стадии процесса в древнерусском государстве.
Доказательства божеские и человеческие.
Особенности состязательного процесса в ХII–ХY в. Формализация
процесса.
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Состязательный и розыскной процесс ХY–ХYII в. Доказательства и их
оценка.
Гражданский и уголовный процесс ХYIII в. Доказательства и их оценка.
Систематизация процессуального законодательства в начале ХIХ в.
Теория формальной оценки доказательств.
Уставы судопроизводства 2-й пол. ХIХ в.
Советские процессуальные кодексы, виды процесса, доказательства.
Упрощенное судопроизводство
3.2.2 История государства и права зарубежных стран
Тема 1. Предмет и метод истории зарубежного права и государства
Предмет истории зарубежного права и государства. Роль и место
истории зарубежного права и государства в системе наук, изучающих
государство и право. Соотношение истории зарубежного права и государства
с юридическими историко-теоретическими, отраслевыми юридическими и
общественными науками.
Тема 2. Право и государство в странах Древнего Востока
Возникновение государства и права древневосточных цивилизаций.
Восточная деспотия и древневосточная (рабовладельческая) монархия.
Вавилонская государственность: происхождение, институты и способы
осуществления власти. Законы Хаммурапи.
Древний Египет. Возникновение и периоды развития древнеегипетского
государства. Военная демократия. Образование номов (V тыс. до н. э.).
Создание централизованного государства (IV тыс. до н. э.). Развитие права.
Источники права.
Тема 3. Право и государство античного мира
Особенности становления античной цивилизации. Возникновение
государств-полисов. Разнообразие форм правления: республика, монархия.
Возникновение и развитие права и государства в Древней Греции.
Афины. Основные этапы развития демократической рабовладельческой
республики. Реформы Солона и Клисфена, Эфиальта и Перикла.
Спарта. Особенности социальной структуры общества.
Возникновение и развитие права и государства в Древнем Риме.
Периодизация истории Рима.
Особенности римского права. Квиритское право. Преторское право.
«Право народов». Римское классическое право.
Источники права. Законы XII таблиц. Законотворчество народных
собраний. Эдикты магистратов.
Императорские конституции. Юриспруденция, ее роль в развитии
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римского права. Кодификация римского права. Свод законов Юстиниана и
его составные части. Структура римского права.
Тема 4. Право и государство европейского средневековья
Возникновение средневекового государства и права в странах Европы.
Эволюция феодальной монархии в Европе: раннефеодальная, ленновассальная; сословно-представительная; абсолютная монархия.
Феодальное право, его институты. Средневековое каноническое право.
Тема 5. Право и государство Нового времени (XVII – XIX вв.)
Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их
отражение в конституционных документах революций XVI XVIII вв.
Переход в Западной Европе к новой системе общественных отношений.
Слом старой государственности посредством политических революций.
Буржуазные революции и становление национальных правовых систем.
Формирование
буржуазного
правопорядка.
Права
человека.
Неприкосновенность частной собственности. Юридическое равенство.
Свобода. Принцип законности. Преодоление правового партикуляризма
и
создание
национальных
правовых
систем.
Становление
фундаментальных правовых систем. Англосаксонская и континентальная
(романо-германская) правовые системы. Право публичное и частное.
Завершение формирования англосаксонской и континентальной
правовых систем к началу XX в.
Тема 6. Право и государство новейшего времени (ХХ в.)
Общие проблемы государственно-правового развития в новейшее время.
Раскол мира на две политические системы: социалистическую и
капиталистическую.
Изменения в источниках права. Обновление традиционных
кодификаций и принятие новых кодексов. Унификация права.
Консолидированное законодательство. Делегированное законодательство.
Закон и административные акты. Административные прецеденты.
Правотворческая роль судебной практики. Институт судебного
конституционного контроля.
Изменения в системе права. Структурная дифференциация права.
Переплетение гражданско-правовых и административных методов правового
регулирования. Ослабление различий между публичным и частным правом.
Появление комплексных отраслей права. Взаимодействие национальных
правовых моделей. Процессы интернационализации в развитии права.
Влияние международно-правовых норм на право отдельных государств, их
имплементация. Ослабление различий между континентальной и англосаксонской системами права. Особенности современного мусульманского
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права и конфуцианской правовой системы.
РАЗДЕЛ 3.3 ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
ТЕМА 1. Предмет и метод истории политических и правовых
учений
Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение
истории политических и правовых учений, теории и истории государства и
права, политологии, истории отраслевых государственных дисциплин.
Понятие политико-правового учения. Методология истории политических и
правовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин.
Периодизация истории политических и правовых учений. Структура курса.
ТЕМА 2. Учение о государстве и праве в странах Древнего Востока
Древней Греции и Рима
Общая характеристика основных направлений политической мысли в
рабовладельческих государствах Древнего Египта и Древнего Вавилона.
Религиозный характер политической идеологии.
Политическая идеология в Древней Индии. Оправдание кастового строя
в законах Ману. Политические идеи брахманизма. Политическая идеология
раннего буддизма. Индуизм.
Политическая идеология в Древнем Китае. Политические взгляды
Конфуция. Конфуцианский идеал государства.
Политические взгляды Платона. Платон о формах государства.
Общественно-политические воззрения Аристотеля. Апология частной
рабовладельческой собственности. Учение Аристотеля о справедливости,
праве и законах. Естественное право, формы правления, закономерности их
развития и причины их смены.
ТЕМА 3. Политико-правовая мысль раннего средневековья Х-ХV
века
Социальные и политические аспекты зарождающегося христианства.
Превращение христианства в государственную религию, изменение его
политических идей. Политическое учение Блаженного Августина и его
борьба с ересями. Политико-правовая теория Фомы Аквинского. Защита
частной собственности.
Средневековые ереси и их социально-политические теории. Ереси как
выражение социального протеста.
ТЕМА 4. Политико-правовые учения России периода абсолютизма
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В.Н. Татищев. Происхождение государства. Формы государства. Проект
ограничения абсолютной монархии представительным органом Сенатом.
Феофан Прокопович. Необходимость для России абсолютной монархии.
ТЕМА 5. Учение о государстве и праве в Западной Европе в период
разложения феодализма
Политическое учение Макиавелли - идеология итальянской буржуазии
ХV века. Воззрения на формы государства. Идея сильного
централизованного государства.
Политические идеи Реформации. Лютер и Кальвин как идеологи
умеренного направления в реформации. Политические требования городских
низов.
Учение утопических социалистов ХVI-ХVII вв. Томас Мор и его
"Утопия". Первоначальное накопление капитала в Англии. Критика
социального строя Англии. Томас Мор об общественном и государственном
строе идеального государства. Противоречия в учении Мора.
Учение Томаса Кампанеллы. Идея единого всемирного государства.
Политический и социальный строй "Государства солнца".
ТЕМА 6. Политико-правовые учения в Голландии и Англии в
период первых буржуазных революций
Особенности ранних буржуазных революций и их отражение в
политико-правовой идеологии. Общая характеристика теории естественного
права как теоретического обоснования притязаний буржуазии на
политическую власть.
Гуго Гроции - взгляды на происхождение государства. Учение о
суверенитете власти и его носителях. Защита ограниченной монархии Гуго
Политическое и правовое учение Б. Спинозы. Его взгляды на
происхождение, сущность и задачи государства. Политическое и правовое
учение Томаса Гоббса, его взгляды на природу человека, естественное право
и "естественные законы. Обоснование классового компромисса 1688 г. в
Англии в учении Джона Локка.
ТЕМА 7. Учение о государстве и праве в Западной Европе в эпоху
Просвещения
Естественно-правовые учения в Германии. Итальянское просвещение.
Общая характеристика и основные направления политико-правовой
идеологии просветительства. Политические идеи Вольтера. Борьба против
католической церкви. Вольтер о "естественно" свободе и естественном
равенстве.
Политическая доктрина Ш. Монтескье. Учение о формах
государственного строя и принципах, лежащих в их основе. Определение
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политической свободы, требование разделения властей и защита
конституционной монархии.
Политические и правовые идеи французских просветителейматериалистов. Д. Дидро, П. Гольбах, К. Гельвеций. Идеальный
политический строй
Политические идеи Жан-Жака Руссо. Учение Руссо о естественном
праве. Особенности договорной теории происхождения государства у Руссо в
связи с учением о сущности исполнительной и законодательной власти.
ТЕМА 8. Учение о государстве и праве в Западной Европе в период
утверждения капитализма
Политические и правовые взгляды И. Канта. Определение государства и
права. Назначение государства и права. Общественный договор и народный
суверенитет как "регулятивные" идеи. Теория "вечного мира»
Политические и правовые воззрения Гегеля. Взгляды Гегеля на
общественный строй. Апология прусской сословной монархии.
Политические и правовые взгляды И. Бентама. Теория утилитаризма и
ее применение к учению о праве.
Вильгельм Ницше. Теория сверх нации и сверхчеловека. Государи во и
его значение для общества. Отношение к коммунизму. Вопросы войны.
ТЕМА 10. Учение о государстве и праве в России /кон. ХVIII начало XX в.
А.Н. Радищев. Происхождение государства. Критика абсолютной
монархии и крепостного права. Отношение к частной собственности.
Идеальный вариант республиканского устройства государства.
Политическая идеология "славянофильства".
Политико-правовые идеи декабристов.
А. И. Герцен. Н.Г. Чернышевский. Происхождение государства, его цели
и задачи. Н.М. Коркунов о роли государство в реализации права.
Л.И. Петражицкий. Правопонимание. Психология и право.
Разновидности права.
Учение В.И. Ленина о государстве, праве, политике. Ленинская теория
социалистической революции и государство диктатуры пролетариата.
Сущность, задачи, функции и принципы построения государств советского
типа. Ленин о роли права и законности.
ТЕМА 11. Современные учения о государстве и праве, в США и
Западной Европе
Г. Кельзен. Нормативистское учение о праве.
"Школа свободного права". Требование расширения судейского
усмотрения /на основе англосаксонской прецедентной системы права/.
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Соотношение законодательной и правоприменительной практики.
Представление об источниках права. "Право юристов" как стадия,
предшествующая кодификация. Интерпретация основных положений
исторической школы права.
Р. Паунд. Право как форма контроля социальной жизни индивида и
инструмент для построения общественной солидарности.
Теория конвергенции - Дж. Росс, Р. Арон, П. Сорокин и др.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
4.1 ВОПРОСЫ ПО ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
1.
Понятие и признаки государства.
2.
Форма государства: понятие и основные элементы.
3.
Функции государства: понятие, виды, формы осуществления.
4.
Механизм государства: понятие и структура. Механизм
государства и государственный аппарат. Понятие и виды органов
государства.
5.
Типология государства: формационный и цивилизационный
подходы.
6.
Политическая система общества: понятие и элементы.
Государство в политической системе общества.
7.
Проблема правопонимания в современной юридической науке.
8.
Форма (источники) права.
9.
Понятие и виды правового регулирования. Правовое
регулирование и правовое воздействие.
10.
Способы, методы и типы правового регулирования.
11.
Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
12.
Система права: понятие и элементы. Система права и система
законодательства.
13.
Норма права: понятие и виды.
14.
Структура нормы права. Способы изложения норм права в
статьях нормативно-правовых актов.
15.
Понятие, субъекты и формы правотворчества.
16.
Правотворческий процесс и его стадии.
17.
Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
18.
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и формы.
19.
Понятие, виды и состав правоотношения.
20.
Субъекты правоотношения: понятие и виды. Правосубъектность:
понятие и основные элементы.
21.
Содержание
правоотношения.
Понятие
и
структура
субъективного права и юридической обязанности.
22.
Юридические факты и фактические составы: понятие и
классификация.
23.
Понятие и формы реализации права. Применение права как
особая форма реализации права.
24.
Правоприменительный процесс: понятие и основные стадии.
25.
Понятие и виды пробелов в законодательстве. Применение права
при пробелах в законодательстве.
26.
Понятие и назначение толкования права. Способы толкования
права.
27.
Толкование права по субъектам и по объему.
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28.
Понятие, признаки и виды правонарушения. Состав
правонарушения: понятие и элементы.
29.
Понятие, виды и основания юридической ответственности.
30.
Правовые системы современности (общая характеристика).
4.2 ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
4.2.1 История отечественного государства и права
1.
Предмет метод и система курса истории отечественного
государства и права. Хронологический и предметный подход к изучению
курса. Периодизации истории отечественного государства и права, их
оценка.
2.
Источники русского права IХ–XV в. Общая характеристика,
виды, важнейшие нормативные правовые акты.
3.
Высшие органы русского государства в IХ–XV в.: правовой
статус, структура, порядок формирования, полномочия
4.
Гражданское право России IХ–ХVII в.: институт имуществ
5.
Гражданское право России IХ–ХVII в.: обязательства.
6.
Наследование по закону и по завещанию в праве IХ–ХVII в
7.
Брачно-семейное право России в IХ–ХVII в.
8.
Уголовное право России IХ–ХVII в.: понятие и виды
преступлений
9.
Процессуальное право России IХ–ХVII в.: виды, принципы,
стадии процесса.
10.
Процессуальное право России IХ– ХVII в.: виды и теории оценки
доказательств
11.
Высшие органы русского государства в XVIII-начале XIX в.:
правовой статус, структура, порядок формирования, полномочия
12.
Cтатус и развитие органов отраслевого управления в России в
ХVIII- XIХ в.
13.
Суды и судебная власть в России в ХVIII- XIХ в.
14.
Административно-территориальное устройство и органы
местного управления в России в в XVIII-начале XX в.
15.
Источники русского права в XVIII-начале XIX в.
Систематизации права России.
16.
Гражданское право России в XVIII-начале XIX в.: институт
имуществ
17.
Гражданское право России в XVIII-начале XIX в.: обязательства.
18.
Наследование по закону и по завещанию в праве в XVIII-начале
XIX в.
19.
Брачно-семейное право России в в XVIII-начале XIX в.
20.
Уголовное право России в XVIII-начале XIX в.: понятие и виды
преступлений цели и виды наказаний, обстоятельства, влияющие на меру
ответственности
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21.
Процессуальное право России в XVIII-начале XIX в.: виды,
принципы и стадии процесса.
22.
Процессуальное право России: виды и теории оценки
доказательств в XVIII-начале XIX в.
23.
Высшие органы русского государства, их эволюция и правовое
оформление во второй пол. XIХ–начале ХХ в.
24.
Суды и судебная власть в России в XIХ–начале ХХ в.
25.
Процессуальное право России XIХ–ХХ в.: виды, принципы и
стадии процесса.
26.
История конституционного законодательства России ХIX–ХХ в.
27.
Форма государственного устройства советского и постсоветского
государства.
28.
Система и структура органов советского государства.
29.
Советская судебная система.
30.
Советское трудовое право
4.2.2 История государства и права зарубежных стран
1. Древневосточное государство. Образование, характерные черты.
Общественный и государственный строй. (Вавилон, Египет, Индия, Китай).
2. Законы царя Хаммурапи в Древнем Вавилоне. Общая характеристика,
право собственности, обязательственное право, брачно-семейные отношения,
преступления и наказания.
3. Законодательство о долговом рабстве (Древний Египет, Древний
Вавилон, Древняя Индия, Афинское государство, Римское государство).
4. Античное право (Афины, Рим).
5. Римская Империя (принципат, доминат, изменения в общественном и
государственном строе).
6. Средневековое государство и право. Происхождение, периодизация,
характерные черты (Англия, Франция, Германия).
7. Право средневековой Германии (Саксонское зерцало, Каролина).
8. Городское, каноническое право. Инквизиция в средние века.
Мусульманское право.
9. Создание парламентской монархии в Англии. Кабинет министров.
Ответственное правительство. Падение роли короля.
10. Раннефеодальное право. Варварские правды. Общая характеристика.
11. Конфедерация в США. Причины перехода от конфедерации к
федерации.
12. Великая Хартия вольностей 1215 г. и Хабеас корпус акт 1679 г. в
Англии.
13. Билль о правах 1689 г. в Англии. Билль о правах 1791 г. в США.
14. Декларация независимости 1776 г. в США и декларация прав
человека и гражданина во Франции в1785 г.
15. Гражданская война в США 1861-1865 гг. Изменения в конституции.
Поправки XIII, XIV, XV.
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16. Якобинская диктатура во Франции 1793-1794 гг. Протекторат
Кромвеля в Англии 1653г.
17. Первая и вторая Империи во Франции.
18. Система государственных органов по Конституциям Франции 1946 и
1958 гг.
19. Объединение Германии в XIX веке (Рейнский союз, Германский
союз, Таможенный союз, Северо-германский союз).
20. Веймарская республика в Германии. Конституция 1919 г.
Законодательство Веймарской республики.
21. Фашистская диктатура в Германии. Механизм фашистской
диктатуры.
22. Правовое положение императора и парламента Японии по
конституциям 1889 и 1946гг
23. Образование независимых государств в Южной и Юго-восточной
Азии.
24. Образование независимых государств на Ближнем и Среднем
Востоке.
25. Образование независимых государств в Тропической Африке.
26. Уголовное право Англии. Франции и Германии. УК Франции 1810 г.,
УПК Германии 1871 г.
27. Лица и право собственности по Гражданскому кодексу Франции
1804 г. и ГГУ 1900 г.
28. Обязательственное право Германии и Франции по Гражданскому
кодексу Франции 1804 г. и ГГУ 1900 г.
29. Уголовное и уголовно-процессуальное право Франции. УК 1992 г.,
УПК 1958 г.
30. Законодательство США о монополиях и конкуренции. Закон
Шермана, Закон Клейтона.
4.3 ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И
ГОСУДАРСТВЕ
1. Политическая и правовая идеология Древнего Китая.
2. Политическая и правовая идеология Древней Индии.
3. Учение Платона о государстве и праве.
4. Учение Аристотеля о государстве и праве.
5. Учение Цицерона о государстве и праве.
6. Политические идеалы раннего христианства.
7. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.
8. Проблемы государства и права в средневековых ересях.
9. Учение К. Макиавелли о государстве, политике, религии.
10. Политико-правовые идеи раннего социализма.
11. Г. Гроций о государстве и праве.
12. Социально-политические взгляды Б. Спинозы.
13. политико-правовое учение Ш. Монтескье.
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14. Политико-правовые идеи Ж. Ж. Руссо.
15. Учение Ф. Прокоповича и В. Н. Татищева о государстве и праве.
16. Революционно-демократическое учение А. Н. Радищева о
государстве и праве.
17. Учение И. Канта о государстве.
18. Учение Г. Гегеля о государстве и праве.
19. Политико-правовые идеи республиканцев и федералистов.
20. Либеральные взгляды Б. Константа и И. Бентама.
21. Утопический социализм К.А. де Сен-Симона.
22. Политико-правовая доктрина К. Маркса и Ф. Энгельса.
23. Основные черты и этапы развития либерализма в России.
24. Юридический позитивизм Г. Ф. Шершеневича.
25. Социологический позитивизм С. А. Муромцева.
26. Психологическая школа права Л. И. Петражицкого.
27. В. И. Ленин о государстве, революции и праве.
28. Учение Р. Иеринга о государстве и праве.
29. Социологическая теория права Р. Паунда.
30. Нормативистская концепция права Г. Кельзена.
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Норма. Инфора-М., 2010. – 320 с.
26. Черданцев, А.Ф. Толкование права и договора: Учеб. пособ. для
вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 381 с.
27. Явич, Л.С. Общая теория права. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 285 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
http://elibrary.ru/
2.
http://state.rin.ru/
3.
http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm
4.
http://www.optim.ru/bh/2001/1/borovsky/borovsky.asp
5.
http://allpravo.ru/library/
6.
www.law.edu.ru/
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5.2.1 История отечественного государства и права
Нормативные правовые акты. Сборники документов
1.
Конституция
(Основной
закон)
Союза
Советских
Социалистических Республик: Принята на внеочеред. седьмой сессии
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Верховного Совета СССР девятого созыва 7 окт. 1977 г. – М.: Политиздат,
1978. – 62 с.
2.
Конституция
Российской
Федерации:
Принята
всенар.
Голосованием 12 дек. 1993 г. – М.: Юрид. лит., 1996. – 63 с.
3.
Образование и развитие Союза Советских Социалистических
Республик: (В документах) / Сост. Н.Т. Савенков. – М.: Юрид. лит., 1973. –
735 с.
4. Российское законодательство Х-ХХ вв.: В 9-ти т. / Под общ. ред. О.И.
Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984-1994. – Т.1-9.
5. Собрание кодексов Российской Федерации: Офиц. тексты по сост. на
15 окт. 1999 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М.: НОРМА – ИНФРА-М,
2000. – 1056 с.
Основная литература
1.
Бабенко В.И. История отечественного государства и права:
учебник. – М.: Юстиция, 2016. – 380 с.
1.
История государства и права России : учебное пособие для
вузов — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. 2.
Лаптева, Л. Е. История отечественного государства и права
в 2 т. Том 1. IX — начало XX века : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под ред. Л. Е.
Лаптевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
245 с.
3.
Лаптева, Л. Е. История отечественного государства и права
в 2 т. Том 2. XX— начало XXI века : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. Е. Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов
; под ред. Л. Е. Лаптевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 244 с.
4.
Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.
СПб., 1830. Т.1-42// Электронная библиотека Ии(ф)ВГУЮ (РПА)МЮ
5.
Рассолов, М. М. История отечественного государства и
права в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / М. М.
Рассолов, П. В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 319 с.
6.
Рассолов, М. М. История отечественного государства и
права в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / М. М.
Рассолов, П. В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 286 с.
Дополнительная литература
1. Абсолютизм в России (XVII – XVIII вв.) / Отв. ред. Б.А. Кафенгауз. –
М.: Наука, 1964.
2. Беляев И.Д. История русского законодательства. – СПб.: Лань, 1999.
3. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права. – М.:
Территория будущего, 2005.
4.
Ерошкин,
Н.П.
История
государственных
учреждений
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дореволюционной России. – М.: Высшая школа, 1983.
5. Ефремова, Н.Н. Судоустройство в России в XVIII – первой половине
XIX века. Историко-правовое исследование. – М.: Наука, 1993.
6. История государства и права России: Источники права, юридические
памятники ХI – ХХ вв. / Авт.-сост. П.Ю. Савельев. – М.: Манускрипт, 1995.
7. История советского государства и права. В 3-х т. – М.: Наука, 19681985.
8. Исаев, И.А. История отечественного государства и права. / И.А. Исаев.
- М.: Проспект, 2013. – 432 с.
9. История отечественного государства и права. / под ред. Мулукаева Р.С.
– М.: «Юнити-Дана», 2012. – 704 с.
10. Источниковедение истории государства и права дореволюционной
России / под ред. проф. Е.А. Скрипилева. – Иркутск: Изд-во Иркутского унта, 1983.
11. Ключевский В.О. Русская история. Полн. курс лекций: в 3 кн. М., 1993.
12. Кукушкин, Ю.С., Чистяков, О.И. Очерк истории советской
Конституции. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1987.
13. Маньков, А.Г. Уложение 1649 г. Кодекс феодального права России. –
2-е изд. – М.: Гос. публич. ист. библиотека, 2003.
14. Минникес И.В. Выборы в истории Российского государства в IXначале XIX века. – СПб: Юридический центр пресс, 2010.
15. Новицкая, Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. История
создания. Общая характеристика. Текст. Приложение. – М.: Зерцало, 2002.
16. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 1, 2 – М.: Гарант,
2003.
17. Портнов, В.П. Становление правосудия Советской России. 1917 –
1922. – М.: Наука, 1983.
18. Соборное уложение 1649 г.: текст-комментарий / под ред.
А.Г. Манькова. – Л.: Наука, 1987.
19. Фроянов, И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической
истории. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980.
20. Чистяков, О.И. Конституция РСФСР 1918 г. – 2-е изд., перераб. – М.:
Зерцало-М, 2003.
21. Чистяков, О.И. Конституция СССР 1924 года: учеб. пособие. – М.:
Зерцало-М, 2004.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.

http:// consultant.ru

2.
Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net
http://www.dslib.net
3.
Библиотека РНБ. Полное собрание законов Российской Империи.
http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html
4.
Библиотека нормативных правовых актов Союза Советских
Социалистических республик http://www.libussr.ru/index.htm
5.
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета
МГУ http://www.hist.msu.ru/ER/index.htm
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6.
«Исторические
материалы»
электронная
библиотека
http://istmat.info/documents
7.
Научная электронная библиотека - http://elibrarV.ru/
8.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/
9.
Президентская
библиотека
им.
Б.Н. Ельцина
http://www.prlib.ru
10. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru
11. Электронная библиотека «Библиард» Репринты старинных книг
http://www.bibliard.ru/
12. Электронная
библиотека
изданий
XVIII—XX
веков
Мегакампусъ
http://oldbook.megacampus.com/index.html#!avtor=%D0%95%D1%84%D0%B8
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%AF.&go
=index/title.htm
13. Электронная библиотека Руниверс - http://www.runivers.ru
14. Электронная юридическая библиотека http://jurtext.ru/
15. Юридическая Библиотека и Медиатека iuslib.org/
16. Юридический виртуальный клуб ex-jure http://www.ex-jure.ru/
17. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. http://law.edu.ru
5.2.2 История государства и права зарубежных стран
Нормативные правовые акты. Сборники документов
1.
Гражданское, торговое и семейное право капиталистических
стран: Сборник нормативных актов: Законодательство о компаниях,
монополиях и конкуренции / Под общ. ред. В. В. Безбаха, В. К. Пучинского.
– М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. – 257 с.
2.
Гражданское, торговое и семейное право капиталистических
стран: сборник нормативных актов: Обязательственное право / Под ред. В. К.
Пучинского, М. И. Кулагина. – М., 1989. – 292 с.
3.
Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая.
Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997. – 607 с.
4.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и
римскому праву / [сост. Е. В. Поликарпова, И. Н. Мележик, Т. П. Филиппова] ;
отв. ред. И. А. Иса-ев. В 2 т. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 544с.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т. / Под
ред. Н. А. Крашенинниковой. – М.: НОРМА, 2003. – Т.1-2.
Основная литература
2.
История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах.
Том 1: Древний мир и Средние века / Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко,
В.А. Савельев и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРАМ, 2018. - 720 с.
3.
История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2.
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Современная эпо-ха: Учебник / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2018 г. — 816 с.
4.
История государства и права зарубежных стран: / Исаев, И.А. ,
Филиппова Т.П. и др. - М.: Проспект, 2015. - 560 c.
Дополнительная литература
1.
Аннерс Э. История европейского права. - М.: Наука, 1994.
2.
Апарова Т. В. Прецедент в английском праве (историко–
юридическое исследование). - М.: Наука, 1968.
3.
Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. - М.:
Юрид. лит., 1985.
4.
Григулевич И. Р. Инквизиция в средневековье. – М.: Наука, 1985.
5.
Даниленко В. Н. Декларация прав и реальность. К 200- летию
Декларации прав человека и гражданина. - М., 1991.
6.
Дождев Д. В. Римское частное право. – М., 1999.
7.
Драбкин Я. С. Становление Веймарской республики. - М.: Наука,
1978.
8.
Егоров С. А. Конституционализм в США. - Нью – Йорк, 1990.
9.
История Древнего Востока. Тексты и документы. / Под ред.
Кузищина В. И. - М.: Высш.шк., 2002.
10.
История Древнего Рима. - М.: Высш.шк., 2002.
11.
Керимов Д. А. Шариат. Закон жизни мусульман. - М.: Диля, 2007.
12.
Конституции государств Западной Европы. - М., 1998.
13.
Крашенинникова Н. А. Право древневосточных цивилизаций. М., 1989.
14.
Ливанцев К. Е. История буржуазного государства и права. - М.:
Изд-во ЛГУ, 1986.
15.
Лоуренц Фридмен. Введение в американское право. - М.:
Прогресс универс., 1993.
16.
Рене Давид. Основные правовые системы современности. - М.:
Прогресс, 1988.
17.
Саксонское зерцало: Памятник, комментарии, исследования /
Отв.ред. В. М. Корецкий. – М.: Наука, 1985.
18.
Сословно–представительная монархия: государство, право,
идеология. - Спб.-М., 2001.
19.
Энтин Л. М. Разделение властей: Опыт современных государств. М.: Юрид.лит., 1995.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http:// consultant.ru
2. Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net
http://www.dslib.net
3. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. http://law.edu.ru
4. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/
5. Юридическая научная библиотека издательства СПАРК 30

http://www.lawlibrary.ru
5. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ http://www.hist.msu.ru/ER/index.htm
7. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru
5.3 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСТОРИИ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И
ГОСУДАРСТВЕ
Основная литература:
1. История политических и правовых учений : учебник / В. С. Нерсесянц.
- М. : Норма : Инфра-М, 2014. - 704 с.;
2. История политических и правовых учений : учебник /отв.ред
В.В.Лазарев. 3-е изд. М., Норма : Инфра-М, 2016. - 800 с.
Дополнительная литература
1.Батиев Л. В. Политические п правовые учения XVII в. М., 2006.
2.Батиев Л.В. Закон и справедливость в философии Платона //
Правоведение. 2005. № 5.
3.Батиев Л.В. Закон и право в философии Аристотеля // Правоведение.
2004. № 3.
4.Батиев Л.В. Правовое учение Августина // Правоведение. 2008. № 1.
5.Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии М.,
1966.
6.Грацианский П. С. Политическая и правовая мысль России второй
половины XVIII в. М., 1984.
7.Жан Боден — основоположник концепции государственного
суверенитета. М, 1990.
8.Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. Л., 1987.
9.Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М., 1996.
10.Зильберман К.Б. Буржуазные правовые теории эпохи империа¬лизма.
Л., 1966.
11.Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико¬правовой мысли. М., 1985.
12.Иеринг Р. Избранные труды : в 2 т. СПб., 2006.
13.Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984.
14.История политических и правовых учений / под ред. О.В.
Мартышина. М.: Норма, 2004.
15.История политических и правовых учений /под ред. В.С. Нерсесянца.
М.: Норма, 2003.
16.История политических и правовых учений/ под ред. .В.П.Малахова,
Н.В. Михайловой. 2-е изд. М., 2007
17.История политических и правовых учений : хрестоматия / под общ.
ред. В.В. Лазарева. М., 2006.
18.История политических и правовых учений: XVII—XVIII вв. М., 1989.
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19.История политических и правовых учений: XIX в. М., 1993.
20.История политических и правовых учений: XX в. М., 1995.
21.История политических и правовых учений: Древний мир. М., 1985.
22.История политических и правовых учений: Средние века и
Возрождение. М., 1986.
23.Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульманского Востока:
Эпоха средневековья М., 1987.
24.Ленин В.И. Государство и революция (любое издание).
25.Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма (любое
издание).
26.Лосев А.Ф. Платон. Аристотель / А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи. М.,
1993.
27.Минникес И.А. Развитие теории правового регулирования в трудах
российских юристов конца XIX — начала XX века // История государства и
права. 2007. № 19
28.Момджян X Н. Французское просвещение XVIII века. М., 1983.
29.Мор Т. Утопия. М., 1976.
30.Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и
современность. М., 1984.
31.Плеханов Г.Б. Французский утопический социализм XIX в.//
Избранные философские произведения. М., 1957. Т. 3.
32.Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией
нравственности. СПб., 2000.
33.Платон и его эпоха. М., 1979.
34.Сатышев В.Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху
буржуазных революций XVII века / В. Е. Сатышев. — М., 1985.
35.Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909.
Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой
концепции. М., 1998.
36.Согрин В.В. Идейные течения в американской революции XVIII в.
М., 1980.
37.Теория государства и права: Хрестоматия : в 2 т. / авт.-сост. М.Н.
Марченко. М., 2004.
38.Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о
праве. М., 1971.
39.Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений. Древний
Восток: Академический курс. СПб., 2007.
40.Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима Ш—I вв. до н. э.
М., 1977.
41.Фармонов Р. Развитие французской общественно-политической
мысли в годы Второй республики (1848—1851). М., 1992.
42.Цицерон Марк Туллий. Диалоги. О государстве. О законах. М., 1996.
43.Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная
традиция (античность — первая четверть XIX в.) М., 2000.
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44.Чижиков С.Л. Охранительный либерализм Б. Н. Чичерина и проблема
соотношения свободы, порядка и права // Право и политика. 2008. № 10.
45.Чернышевский Н.Г. Экономическая деятельность и законодательство
// Полное собрание сочинений. М., 1950. Т. 7.
46.Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. М.,
1988.
47.Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1995.
48.Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и
государства (любое издание).
49.Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке (любое издание).
Электронные ресурсы
www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант».
www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс».
www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой портал.
www.dslib.net - Библиотека диссертаций и авторефератов России
www. elibrary.ru - Научная электронная библиотека
www.lawlibrary.ru - Юридическая научная библиотека издательства
СПАРК
www.hist.msu.ru/ER/index.htm - Библиотека электронных ресурсов
Исторического факультета МГУ
www.prlib.ru - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
www.rsl.ru - Российская государственная библиотека
www.runivers.ru - Электронная библиотека Руниверс

33

Оглавление
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА ................................................................................................................. 3
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.................................................... 4
3. ПРОГРАММА..................................................................................................................................... 5
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ..... 20
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ............................................................................... 25

34

