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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 40.06.01  

«Юриспруденция»: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная программа составлена для поступающих в аспирантуру по  

направлению 40.06.01  «Юриспруденция».  

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных знаний в области основополагающих дисциплин 

теоретического и исторического профиля в системе современного юридического 

образования. Главное внимание уделено изучению наиболее общих черт и 

характерных особенностей возникновения, функционирования и последующих 

изменений государственно-правовых институтов, правовых обычаев и законов 

отдельных народов и стран в их взаимосвязи с властной деятельностью 

учреждений государства. 

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных юристов, 

способных: 

на основе системного подхода осуществлять комплексный анализ 

различных юридических явлений; 

четко определить цель и сформулировать задачи, связанные с изучением и 

реализацией актуальной научной или практической проблемы, уметь эффективно 

использовать приобретенные знания для решения этих задач; 

внести творческий вклад в развитие юридического знания. 

Основу концепции обучения аспирантов и соискателей по  направлению 

40.06.01  «Юриспруденция» составляет системность, программно-целевая 

направленность, нацеленность на формирование высокого профессионализма, 

умения решать научные и практические задачи на уровне современных 

достижений юридической и обществоведческой науки. 

В программе даны вопросы экзамена, разбитые по разделам и темам, а 

также список учебной и научной литературы по курсам, входящим в 

специальность. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

1. Теория права и государства как юридическая наука. 

Понятие, основные свойства и классификация юридической науки. Теория 

права и государства в системе общественных и юридических наук. Понятие и 

особенности предмета теории права и государства. Структура теории права и 

государства. Теория права. Энциклопедия права. Философия права. Социология 

права. Понятие и основные закономерности возникновения, развития и 

функционирования права и государства. Роль теории права и государства в 

формировании юридического мышления и в становлении современного юриста. 

 

2. Понятие и сущность права. 

Методологические предпосылки исследования проблемы происхождения 

права. Многообразие теорий происхождения права и их обусловленность 

различными причинами и методами исследования. 

Общие предпосылки и закономерности образования права и их 

обусловленность конкретно-историческими, культурными условиями, 

географической средой, демографическими, экономическими и иными 

факторами. 

Характеристика основных теорий происхождения права. Естественно-

правовая школа. Роль школы "естественного права" для формирования теории 

прав человека и ее влияние на развитие позитивного права, становление 

правового государства. Юридический позитивизм и его роль в формировании 

нормативно-догматической трактовки права. Нормативная теория права. 

Психологическая школа права и ее значение. Социологическая концепция права и 

ее значение для современной науки и практики. 

Понятие, сущность и содержание права. Многообразие научных подходов к 

определению понятия права. Нормативизм. Право как определенный порядок и 

средство обеспечения стабильности в обществе, как социально-нормативный 

регулятор общественных отношений. Право как система правил поведения. 

Социологический подход. Социальная ценность права и его роль в 

обществе. Право как инструмент социального компромисса. 

Философский подход. Естественное право как мера свободы. Право и закон: 

их различие по объему, по происхождению и по содержанию. Правовой закон. 

Определение права. Единство и многообразие определений. Значение 

многоаспектности правопонимания для деятельности органов внутренних дел. 

Содержание права. Объективное и субъективное в праве. Общие и 

особенные признаки права. Право и государство. 

Понятие и классификация принципов права. Способы закрепления 

принципов права в законодательстве. Роль принципов права для правотворчества 

и реализации правовых норм. 

Понятие и виды функций права, способы их осуществления. 

3. Правовые системы современности.  

Понятие правовой системы. Множественность правовых систем. Основные 

правовые системы современности. Критерии классификации правовых систем. 
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Группировка правовых систем в правовые семьи. Романо-германская семья. 

Семья общего права. Мусульманское право. Право Индии. Правовые системы 

Дальнего Востока. Правовые системы Африки и Мадагаскара. 

Правовая система Российской Федерации и её субъектов. Особенности 

правовой системы Дагестана. 

Значение типологии права для понимания и практической организации 

государственной власти. 

 

4. Правовое сознание. Правовая культура. 

Природа и понятие правосознания. Взаимосвязь права и правосознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология. Правовая психология. Уровни 

правосознания. Виды правосознания. Функции правосознания. Особенности 

профессионального правосознания юриста, работников правоохранительных 

органов. 

Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры и ее 

содержание. Уровни правовой культуры, функции правовой культуры. Правовая 

культура общества. Правовая культура личности. Правовая культура работников 

правоохранительных органов. Правовой нигилизм. 

Правовое воспитание: понятие, формы и методы. 

 

5. Нормы права. 

Понятие нормы права и ее содержание. Признаки нормы права. 

Нормативность. Формальная определенность. Системность. 

Структура правовой нормы. Гипотеза: понятие и виды. Диспозиция: 

понятие и виды. 

Санкция: понятие и классификация. По отраслям права. По степени 

определенности. По возможности выбора вида наказания. По характеру и объему 

неблагоприятных последствий. 

Классификация норм права по различным основаниям. Исходные нормы и 

нормы правила поведения. По функциям права. По предмету регулирования. По 

методу правового регулирования. По форме выражения предписания. По сфере их 

действия. По действию во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

 

6. Правовые нормы в системе социальных норм. 

Понятие социальной нормы. Основные виды социальных норм: обычаи, 

традиции, религиозные нормы, обыкновения, нормы морали, нормы 

общественных организаций, нормы права. Методы, используемые в процессе 

регулирования поведения. Убеждение, принуждение, понуждение или 

стимулирование поведения индивидов. 

Различие социальных, технических и технико-юридических норм. Место 

правовых норм в системе социальных норм. Соотношение норм права с другими 

социальными нормами: единство и различие.  
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Взаимосвязь социального регулирования с обеспечением эффективного 

социального контроля за действиями людей. Взаимодействие правовых норм с 

иными социальными нормами в деятельности правоохранительных органов. 

 

7. Источники (форма) права. Правотворчество. 

Понятие источника права. Материальные источники права. Источники 

познания права. Идеальные источники права. Формально-юридические источники 

права. Внутренняя и внешняя форма права. Форма права как способ фиксации, 

внешнего выражения правовых норм. Нормотворческая деятельность государства. 

Результаты этой деятельности. 

Виды формально-юридических источников права. Обычай. Соотношение 

права и обычая. Деловой обычай и деловое обыкновение. Правовой обычай. 

Обычное право народов Дагестана. 

Понятие судебного прецедента. Соотношение судебного прецедента и иных 

форм права. Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. 

Административный прецедент. Прецедентное право. 

Нормативно-правовой договор как средство саморегуляции, как источник 

(форма) права. Типовой и примерный, межгосударственные и международные 

договоры. Договорное право. 

Юридическая доктрина (наука) как форма права. Доктрина и комментарии к 

юридическим текстам. Право юристов. 

Нормативно-правовой акт как основной юридический источник 

российского права: общая характеристика, признаки, структура. 

Иные юридические источники права. Референдум. Религиозное право. 

Классификация нормативно-правовых актов: критерии и виды. По 

юридической силе, объему и характеру действия, содержанию, субъектам их 

издающим. Закон как вид нормативно-правового акта: понятие, признаки и виды. 

Верховенство закона в системе нормативно-правовых актов. Подзаконные 

нормативные акты: характеристика и виды. Действие нормативно-правовых актов 

во времени, пространстве и по кругу лиц. Преемственность и обновление в праве. 

Правотворчество как завершающая стадия правообразования и главное 

средство приданию праву юридической силы. Общая характеристика процесса 

правотворчества: понятие, виды и стадии. Принципы и механизм 

правотворчества. Юридическая техника. Особенности правотворчества в 

Российском государстве. Правотворчество в субъектах Российской Федерации. 

 

8. Система права и систематизация законодательства. 

Понятие и элементы системы права. Отрасль права. Подотрасль права. 

Правовой институт. Норма права. 

Критерии разделения системы права на отрасли. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Частное и публичное право. 

Материальные и процессуальные отрасли права. 

Соотношение системы права и систематизации законодательства. Система 

права в России и международное право. 
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Понятие и виды систематизации законодательства. Учет, инкорпорация, 

консолидация, кодификация. Хронологические и системные подходы (отраслевое, 

внутриотраслевое, комплексное законодательство). 

Результаты систематизации законодательства. Собрание законодательства. 

Своды законов. Основы законодательства. Законы. Кодексы. Уставы. Правила. 

Субъекты систематизации. Официальная, официозная (полуофициальная), 

неофициальная система. 

 

9. Правовые отношения. 

Правовые отношения как особая разновидность общественных отношений, 

как форма реализации права. Понятие и признаки правоотношения. Юридические 

нормы и правовые отношения. Общие и специальные предпосылки 

возникновения правоотношений. 

Состав (структура) и содержание правового отношения. Субъекты 

правоотношения: понятие и юридические свойства. Правосубъектность. 

Правоспособность и ее виды. Дееспособность. Деликтоспособность. 

Компетенция, полномочие, правомочие, государственный орган, должностное 

лицо и т.д. Характеристика и виды субъектов правоотношения. Юридические и 

физические лица. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность 

юридического лица. Содержание и объем дееспособности физического лица. 

Реализация правоспособности недееспособного или ограниченно дееспособного 

лица по российским законам. Личность как субъект права. Естественные права 

человека. Развитие прав граждан России в условиях формирования правового 

государства. Правовой статус личности. Государство как субъект права. 

Понятие и виды объекта правоотношений. Содержание правоотношения. 

Субъективные права и юридические обязанности. Понятие, признаки и элементы 

субъективного права как меры возможного поведения. Правомочие. Юридическая 

обязанность как мера должного поведения. Управомоченность и 

правообязанность сторон. 

Классификация правоотношения: критерии и виды. Регулятивные и 

охранительные. Относительные, абсолютные. Отраслевые. Активные и 

пассивные. Простые и сложные, односторонние и многосторонние. 

Кратковременные и долговременные. Статические и динамические 

правоотношения и др. 

Понятие и особенности юридических фактов. Классификация юридических 

фактов. По возникающим последствиям, по юридической природе действий 

(форме проявления), по структуре, по связи с волей субъектов. Действие. 

Событие. Юридическое состояние. Фактический состав. Правовые презумпции и 

фикции. 

Правоохранительные органы как субъекты правоотношений. Защита 

правоохранительными органами прав, свобод и обязанностей граждан. 
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10. Реализация права. Толкование законов. 

Понятие реализация права. Реализация права как фактическое правомерное 

поведение. Соблюдение, исполнение, использование как формы 

непосредственной реализации правовых норм. 

Понятие и признаки применения норм права. Применение права как особый 

способ юридической деятельности по реализации норм права. Субъекты 

правоприменительной деятельности: цели, задачи, функции, формы применения 

права. Основания применения права. Основные требования к 

правоприменительной деятельности. 

Основные стадии процесса применения норм права, их содержание и цели. 

Установление фактических обстоятельств дела. Установление юридической 

основы дела. Анализ юридических норм. Толкование. Вынесение решения по 

делу. Акты применения норм права, их отличие от нормативно-правовых и актов 

толкования права. Правоприменительные акты, принимаемые органами 

внутренних дел. 

Понятие и причины возникновения пробелов в праве. Способы восполнения 

пробелов. Аналогия закона и аналогия права. Правовой вакуум. Коллизии 

правовых норм и правила их разрешения в правоприменительной деятельности. 

Толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых 

норм. Толкование-уяснение. Грамматическое. Логическое. Систематическое. 

Историческое. Толкование-разъяснение. Официальное и неофициальное 

толкование. Толкование по объему. Акты толкования и требования 

предъявляемые к ним. 

 

11. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие правомерного поведения и его виды. 

Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Критерии 

определения степени общественной опасности. Понятие состава правонарушения 

и характеристика его элементов. 

Роль правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями. 

Социальная ответственность и ее виды. Понятие и основные признаки 

юридической ответственности. Цели, функции и основания юридической 

ответственности. Юридическая ответственность и правовые санкции 

(государственное принуждение). Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Роль органов государства в реализации юридической ответственности. 

 

12. Механизм правового регулирования. 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Предмет правового 

регулирования. Методы правового регулирования. Структура механизма 

правового регулирования. Процесс и стадии правового регулирования. 

Способы правового регулирования. Дозволение. Обязывание. Запрет. 

Понятие механизма правового регулирования. Правовые средства: понятия 

и виды. 
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Эффективность механизма правового регулирования. Место и роль органов 

государства в механизме правового регулирования. 

 

13. Законность и правопорядок 

Понятие и содержание законности. Субъекты закона и законности. 

Принципы и требования законности. Режим законности. Гарантии законности: 

экономические, идеологические, социальные, юридические. Конституционная 

законность. 

Законность и демократия. Законность и правомерность. Законность и 

справедливость. Законность и целесообразность. Законность и свобода. 

Понятие законопорядка, законности и правопорядока. Особенность 

правопорядка как специфической системы общественных отношений. 

Понятие общественного порядка. Соотношение правового и Общественного 

порядка. 

Роль органов государства в укреплении законопорядка и правопорядка. 

Проблемы укрепления законности и правопорядка на современном этапе. 

 

14. Понятие и сущность государства. 

Характеристика основных теорий происхождения государства. 

Теологическая теория происхождения государства. Патриархальная теория 

происхождения государства. Теория насилия. Договорная теория. 

Материалистическая теория. 

Государство как сложное и исторически развивающееся общественно 

политическое явление. Плюрализм в понимании и определении государства. 

Признаки государства. Сущность государства. Экономическая и социальная 

основы государства. 

Понятие типологии государства. Формационный и цивилизационный 

подходы. 

 

15. Форма государства. 

Понятие формы государства. Соотношение содержания и формы 

государства. Составляющие элементы формы государства. 

Понятие формы правления. Виды монархий. Виды республик. 

Понятие формы государственного устройства. Унитаризм. Конфедерация. 

Федерация. 

Понятие политического (государственного) режима. Демократический 

политический режим. Антидемократический политический режим. 

 

16. Функции государства. 

Понятие и признаки функций государства. Взаимосвязь функций 

государства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. 

Общесоциальный, классовый и национальный характер содержания функций 

государства на различных этапах развития общества. 
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Классификация функций государства: критерии и виды. По времени 

действия, по направленности, по принципу разделения властей. Понятие и виды 

внешних и внутренних функций государства, их взаимодействие. 

Состав, содержание эволюция функций Российского государства в 

современных условиях политической, экономической и правовой реформы. 

Роль государственных органов (по видам) в осуществлении функций 

государства. 

Формы осуществления функций государства. Правовые. Организационные. 

Антиправовые формы осуществления функций государства при авторитарных и 

тоталитарных режимах. Методы осуществления функций государства: понятие и 

виды. 

 

17. Механизм государства. 

Соотношение понятий механизм государства и государственный аппарат. 

Признаки механизма (аппарата) государства. Структура механизма государства: 

государственный аппарат, государственные учреждения и государственные 

предприятия. Государственный аппарат как совокупность государственных 

органов. 

Понятие органа государства, его признаки, свойства, функции и 

компетенция. Классификация органов государства по Российскому 

законодательству. Представительно-законодательные органы государственной 

власти. Исполнительно-распорядительные органы государственной власти. 

Органы судебной власти и прокуратуры. Органы конституционного надзора. 

Принципы взаимоотношения органов государственной власти между собой. 

Место и роль правоохранительных органов в механизме государства. 

 

18. Правовое государство и гражданское общество 

Понятие и принципы гражданского общества. Гуманный и правовой 

статусы человека. Политический и идеологический плюрализм. 

Свобода экономической деятельности: рыночные отношения, многообразие 

форм собственности. Свобода совести и вероисповедания. 

Структура гражданского общества. Основные институты гражданского 

общества и их роль в политической жизни страны. 

Понятие и принципы правового государства. Приоритет права над 

государством. Человек как высшая ценность в правовом государстве. Социальная 

и юридическая защищенность личности в условиях правового государства. 

Правовое разграничение различных ветвей государственной власти. 

Механизм сдержек и противовесов. 

Проблемы формирования гражданского общества и правового государства в 

России, в Дагестане. 

Место и роль судов и других органов в механизме правового государства. 

19. Государство в политической системе общества 

Понятие и виды политической системы общества. Функции политической 

системы. Основные элементы политической системы общества. 
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Государство и власть. Государство и политические партии. Государство и 

общественные организации. Государство и профсоюзы. Государство и церковь. 

Государство и самоуправление. Самоорганизация общества. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в 

схемах и определениях. Учебное пособие – М., Юрист, 2009. 

2. Протасов В.П. Теория государства и права. Проблемы теории 

государства и права. Вопросы и ответы, М., Новый юрист, 1999 

3. Васильев А.В. Теория права и государства. Курс лекций. - М., Изд-во 

РАГС, 2000  

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М., 2009 

5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М., Юрист., 2008. 

6. Коваленко А.И. Теория государства и права: Вопросы и ответы: Учеб. 

пособие для студентов юрид. вузов и фак. - М., 1997. 

7. Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и 

определениях. - М., 1997. 

8. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учеб. для студентов 

вузов.-3-е изд., перераб. и доп. - М., 2010. 

9. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права: Учебно-

методическое пособие. - М., 2009 

10. Лазарев В.В. Теория государства и права. - М., 2009 г. 

11. Лазарев В.В., Липень C.В. Теория государства и права: Учеб. - М., 

2006.  

12. Лифшиц Р.З. Современная теория права. - М., 1992 

13. Малахов В.П. Философия права. Альбом схем: Учебное пособие, М., 

Инфра-М, 2001 

14. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. - М., 

2008. 

15. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. - М. ПБОЮЛ Грачев С.М., 2000 

16. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб. для студентов 

вузов. - М., 1996. 

17. Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, 

политологии, истории политических и правовых учений. - Москва, Изд-во 

ПРИОР, 2000 

18. Нерсесянц В.C. Философия права: Учеб. для вузов - М., 1997. 

19. Нерсесянц В.С. Юриспруденция: Введение в курс общей теории права 

и государства: Для юрид. вузов и фак. - М., 1998. 

20. О.Ф. Скакун Теория государства и права. - Харьков, Консум, 2000 

21. Общая теория государства и права: курс лекций/А.Ф. Вишневский, 

Н.А. Горбаток. В.А. Кучинский. - Минск, Тесей, 1998 

22. Общая теория государства и права: Акад. курс: Учеб. для вузов. В 2 т. 

/ Отв. ред. М.Н. Марченко. - М., 1998. 

23. Общая теория права (курс лекций). - Н. Новгород, 1993. 
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24. Общая теория права / Под ред. А.С.Пиголкина. - М., 1997. 

25. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. - 

М.: Юристъ, 2010 

26. Проблемы общей теории государства и права. Учебное пособие / Под 

редакцией М.Н. Марченко. - М., Проспект, 2011 

27. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов /Под 

общ. редакцией В.С. Нерсесянца. - М., Норма-инфра-м, 2008 

28. Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учеб. - М., 2008. 

29. Спиридонов Л.И. Теория государства и права (курс лекций).- Спб., 

2010. 

30. Сырых В.М. Теория государства и права: Учеб. для вузов. - М., 1998. 

31. Теория государства и права /Алекссев С.С., Архипов С.И. Корельский 

В.И. и др. - М., 1997. 

32. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько - М.: Юристъ, 2000 

33. Теория государства и права: Курс лекций: Учеб. для вузов / Под ред. 

М.Н. Марченко. - М., 2010. 

34. Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов и фак. /Под. ред.: 

В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,2011. 

35. Теория права и государства / Под ред. проф. Г.Н. Манова. - М., 2008. 

36. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия / Под ред. 

Радько Т.Н. - М., 2010.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ 

ПРОБЛЕМ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

1. Актуальные проблемы формирования гражданского общества и 

правового государства: Материалы республиканской научно – практической 

конференции. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2001.  

2. Актуальные проблемы противодействия религиозно-политическому 

экстремизму. Материалы всероссийской научно – практической конференции. - 

Махачкала, 2007;  

3. Актуальные проблемы противодействия национальному и 

политическому экстремизму. Материалы всероссийской научно – практической 

конференции. - Махачкала, 2008.  

4. Актуальные проблемы истории государства и пава, политических и 

правовых учений. Материалы международной конференции. Самара, 2001. 

5. Государство и право России и Дагестана в переходный период: 

Материалы вузовской и научной конференции. – Махачкала: ИПЦ ДГУ. 2001.  

6. Дагестан в правовом пространстве России: Материалы 

республиканской научно – практической конференции. – Махачкала: ИПЦ ДГУ. 

2002.  
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7. Дагестан в составе России: эволюция государственно-правового 

статуса: Материалы научно-практической конференции. - Махачкала, 1997.  

8. Муртазалиев А.М. Актуальные задачи юридической науки по 

укреплению государственности и проведению правовой реформы в Республике 

Дагестан //Вестник Дагестанского госуниверситета. - Вып.2. - Махачкала, 1996. - 

С.115-120.  

9. Муртазалиев А.М. Проблемы государства и права Дагестана в 

материалах научно-практических конференций //Юридический вестник ДГУ. 

2004, №2. 

10. Правовая система Дагестана. Материалы межвузовской научной 

конференции. Махачкала 2005. 

11. Проблемы развития юридического образования и подготовки 

специалистов-юристов в условиях рыночной экономики: Материалы Северо-

Кавказской научно-практической конференции. - Махачкала, 1997.  

12. Проблемы становления гражданского общества в Республике 

Дагестан: Материалы республиканской научно – практической конференции. – 

Махачкала, 2003. 

13. 15 лет Конституции Российской Федерации: проблемы теории и 

практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 

ноября 2008 г.-Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2008. (в 2-х частях). 

14. Теоретико-правовые проблемы укрепления российской 

государственности: Материалы 4-х международных научно-практических 

конференций. Махачкала, 2008-2011 гг. 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; 

 ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ  

1. Предмет истории отечественного государства и права 

Предмет отечественной истории государства и права России. 

Закономерности эволюции структур, институтов и механизмов государственной 

власти, развитие правовой системы в целом и отдельных отраслей права. 

Временные пределы курса истории государства и права России. 

Пространственные пределы. 

История государства и права как часть истории человечества. Ее отличие от 

общей истории. История государства и права как юридическая дисциплина. Ее 

отличие от теории государства и права. 

Методологическая основа историко-правовой науки. Основные научные 

методы изучения истории государства и права. Хронологический метод. 

Системный метод. Метод исторических аналогий. 

Периодизация истории государства и права России и ее соотношение с 

этапами социального, экономического и культурного развития страны. 

Условность периодизации. 

Предмет истории государства и права зарубежных стран. 

Предмет истории учений о праве и государтве. 

2. Право и государство древности. 
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Восточная деспотия: право, государство, общество. Структурные и 

функциональные принципы устройства деспотии. Древнесемитское право: 

структура заповеди (запреты и повеления). Принципы правосудия в судебнике 

Хаммурапи. Талион. Ордалии. Законы Ману - древнее религиозное право, как 

отражение ведической цивилизации. Соотношение морали и закона в учении 

Конфуция. 

3. Право и государство античного мира. 
Происхождение античного права. Типология античного государства. Форма 

античного государства и его функции. Классическая афинская демократия. 

Эволюция римского государства. Эволюция римского права. Политико-правовые 

взгляды Сократа, Платона и Аристотеля. Политико-правовые взгляды Цицерона. 

Зарождение христианской правовой мысли. 

4. Право и государство средневековья. 
Правовые отношения, правовая культура и структура варварских 

королевств на примере Салического Закона. Структура сеньориальной, сословно-

представительной и абсолютной монархии на примере Великой Хартии 1215 г. в 

Англии, Саксонского Зерцала и Каролины. Эволюция права в средневековой 

Западной Европе. 

Источники русского права: Русская Правда, Новгородская и Псковская 

судные грамоты. Княжеские грамоты. Церковные уставы. Образование 

централизованного Русского государства. Сословно-представительная и 

абсолютная монархия в России. 

5. Религиозное право и религиозная государственность 

средневековья. 
Каноническое право. Римско-католическая государственность. Право и 

государство Византии. Православие как государственно-правовая доктрина. 

Появление ислама у арабов как продолжение традиции единобожия. 

Шариат-система религиозного креативного права. Источники мусульманского 

права. Основополагающий характер мусульманской уммы 

(общины) в исламе. Особенности государственного и общественного строя 

халифата. 

6. Государственность и право Дагестана XIX в. 
Политическое и социальное устройство Дагестана в первой четверти XIX в. 

Имамат и имаматское право в шамилевский период. Окончательное вхождение 

Дагестана в состав Российского государства. Синтез российского 

государственного права, адата и шариата. Военно-народное управление. 

7. Современное  право и государство. 
Либерализация современного  права. Экономическая природа современного 

права. Конституционализм. Роль суда присяжных в утверждении современного 

правосудия. Право и нации. Международное интегрированное  право. 

Становление современных государственно-правовых систем в России, 

США, Франции, Германии, Японии. 

Идея гражданского общества и правового государства в западной политико-

правовой мысли. 
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8. История правовых учений 

Возникновение, эволюция и соотношение понятий правовых идей, 

представлений, теорий, учений, концепций, доктрин, программ, а также школ, 

направлений и течений. Их классификация. 

Взаимосвязь истории правовых учений и современных теорий политики, 

власти, государства, права и законодательства. 

Принципы, методы и функции истории правовых учений. Периодизация. 

Свобода мысли и личности, гражданина и человека и взаимовлияние идей и 

учений политической и правовой мысли. Идейно-теоретические дискуссии вокруг 

политико-правовой проблематики. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Актуальные проблемы истории государства и пава, политических и 

правовых учений. Материалы международной конференции. Самара, 2001. 

2. Актуальные проблемы формирования гражданского общества и 

правового государства. Материалы республиканской научно-практической 

конференции. Махачкала, 2001. 

3. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М., 1992. 

4. Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата. М., 

2002. 

5. Бекяшев К.А. Международное публичное право. М., 2004, 2005 

6. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 

1994. 

7. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2005. 

8. Графский В.Т. Всеобщая история права и государства. М., 2000,2006. 

9. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности. М., 1996. 

10. Зотов В.Д., Зотова Л.В. История политических учений. М., 2005.  

11. Исаев И.А. История государства и права России. М., 2008.  

12. История Дагестана. Том 1.Махачкала, 2004.  

13. История отечественного государства и права. Под ред. О.И. Чистякова. 

Часть 1-2. М., 2004.  

14. История политических и правовых учений. XIX в. / Отв. ред. В.С. 

Нерсесянц. -М., 1993. 

15. История политических и правовых учений. XX в. / Отв. ред. В.С. 

Нерсесянц. -М., 1995. 

16. История политических и правовых учений: Учеб. для студентов вузов/ 

Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - М., 1997. 

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

/ Под ред. О.З. Лейста- М., 1997. 

18. Козлов А.Е. Федеративные начала организации государственной 

власти в России. М., 1996.  

19. Материалы методологического семинара кафедры теории государства 

и права юридического факультета Дагестанского государственного университета. 

Выпуск 1. Махачкала, 2010.  

20. Методологические аспекты развития дагестанской государственности 
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и права в системе Российской Федерации. Вестник ДГУ. Право. Выпуск 5. С.38-

40. 21. 

21. Мусульманское право (структура и основные институты). М., 1984.  

22. Проблемы методологии и методики преподавания юридических 

дисциплин. Материалы республиканской научно-методической конференции. 

Махачкала, 2006. 

23. Рамазанов А.Х. О концептуальных подходах к вопросу о 

возникновении государства и права.- Юридический Вестник ДГУ, №1, 2004. С.40-

42.  

24. Рамазанов А.Х. Полиюридизм в Дагестане: история и современность. 

- Вестник ДГУ-2006.  

25. Рамазанов А.Х. Религиозное право (история и современность). - 

Юридический Вестник ДГУ, №1, 2005. С.58-61.  

26. Рамазанов А.Х., Халифаева А.К. История государства и права 

зарубежных стран. М., 2004.  

27. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 

системы современности). М., 2000. 

28. Саликов М.С. Сравнительный федерализм США и России. 

Екатеинбург, 1998. 28.Социалистическое государство: сущность, функции и 

формы. М., 1976.  

29. Сюкияйнен Л.Т. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. 

М., 1986.  

30. Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991.  

31. Токарев Б.Я. Логический и исторический методы в теоретическом 

исследовании права. Ростов-на-Дону, 1986. 

I. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерацииwww.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания РФhttp:// 

www.gov.ru/main/ page 7.html 

3. Официальный сайт Государственной Думы ФС 

РФhttp://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://government.ru/ 

5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерацииwww.ksrf.ru 

6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 

www.ksrd.ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерацииwww.vsrf.ru ;www.supcourt 

8. Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФwww.arbit.ru 

9. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии 

РФhttp://www.cikrf.ru\ 

10. Официальный сайт Президента Республики Дагестан http://president.e-

dag.ru/ 

11. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан http://www.e-

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://president.e-dag.ru/
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dag.ru/ 

12. Официальный сайт Народного Собрания Республики 

Дагестанhttp://www.nsrd.ru 

13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

www.gov.ru 

14. Официальный сайт Организации Объединенных Наций www.un.org 

15. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по 

правам человека www.unhchr.ch 

16. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по 

делам беженцев www.unhchr.ch 

17. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (UNESCO)- www.unesco.org 

18. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных 

Наций (UNICEF)- www.unicef.org 

19. Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных 

Нацийwww.undp.org 

20. Официальный сайт Международного Суда Справедливости www.icj-

cij.org 

21. Официальный сайт Международного Уголовного Суда 

www.un.org/law/icc 

22. Официальный сайт Международной Организации Труда www.ilo.org 

23. Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения 

www.who.int/home-page 

24. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных 

Наций- gopher://gopher.un.org 

25. Официальный сайтМеждународного Комитета Красного Креста 

www.icrc.org 

26. Официальный сайт Совета Европы www.coe.int 

27. Официальный сайт Центра информации и документации Совета 

Европы в Российской Федерации www.coe.int 

28. «Права человека в России» www.hro.org 

29. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству 

www.osce.org 

30. Официальный сайт Европейского суда по правам человека 

http://europeancourt.ru/ 

31. База данных Европейского суда по правам человека http:// 

www.echr.coe.int.en.hudoc 

32. Представительство Европейской комиссии в России: www.eur.ru 

33. Справочная информация об актуальных проблемах права 

Европейского Союза: www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  

34. Справочная информация об Интернет- страницах Европейского 

Союза: www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  

35. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 

36. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

37. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан 

http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unesco.org/
http://www.unicef.org/
http://www.undp.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/home-page
http://www.icrc.org/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
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http://dagproc.ru/ 

38. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов http://www.fparf.ru/ 

39. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты 

http://www.notariat.ru/ 

40. Судебная практикаwww.sud-praktika.narod.ru 

41. Центр защиты прав СМИhttp://www.mmdc.ru 

42. Фонд защиты гласности http://www.gdf.ru 

43. Институт проблем информационного права http://www.medialaw.ru 

44. Официальный сайт Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» http://www.alrf.ru/ 

45. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов 

http://www.jurvuz.ru/ 

46. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия 

www.edc.spb.ru 

 

II. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 

4. Официальный сайт информационно- правового консорциума 

«Кодекс»www.kodeks.ru 

5. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.lawportal.ru 

7. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

8. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

9. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

http://www.lawlibrary.ru/ 

10. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

http://diss.rsl.ru   

11. Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 

12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

www.iqlib.ru 

13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 

14. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 

http://www.cir.ru 

15. Научная электронная библиотека http:// www.eLIBRARY.ru. 

16. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

17. Электронные каталоги Научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 

http://www.fparf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.edc.spb.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elib.dgu.ru/
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18. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

www.springerlink.com/journals/ 

19. Библиотека Гумер - http://www.gummer.info/Name_Katalog.php 

20. http://www.wikipedia.org/wiki - Википедия. Свободная энциклопедия. 

21. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое 

окно») http://window.edu.ru 

22. Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-

Информационный Консерциум» (НЭИКОН) www.dekon.ru 

23. Сайт образовательных ресурсов 

Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

24. Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.lexed.ru. 

25. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

26. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

27. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

28. Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru 

29. Сайт Центра регионального законодательстваприФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный университет»http://www.regionlaw.ru 

30. Российский сайт юридических клиникwww.lawclinic.ru 

31. Виртуальный Клуб Юристовwww.jurclub.ru 

32. Официальный сайт издательской группы «Юрист» (раздел журнала 

«Конституционное и муниципальное право»)www.lawinfo.ru 

33. Официальный сайт газеты «Российская газета»www.rg.ru 

34. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

35. Бюллетень Верховного Суда РФ www.jurizdat.ru 

36. Бюллетень Министерства образования РФ http://www.nlr.ru/ 

37. Бюллетень Европейского Суда по правам человека 

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 

38. Бюллетень ВАК http://mars.arbicon.ru 

39. Вестник Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

40. Домашний адвокат http://www.bestlawyers.ru/ 

41. Журнал конституционного 

правосудияhttp://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/ 

42. Исполнительное право http://www.e-college.ru/ 

43. Мировой судья http://www.mega-press.ru/ 

44. Право политика и правовая жизнь http://www.delpress.ru/ 

45. Практика исполнительного производства http://info-

pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160 

46. Преступление и наказание 

http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-nakazanie/ 

47. Российский адвокат http://gra.ros-adv.ru/ 

48. Следователь http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html 

49. Собрание законодательства РФ www.www.jurizdat.ru 

50. Собрание законодательства РД 

http://www.springerlink.com/journals/
http://www.wikipedia.org/wiki
http://window.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.regionlaw.ru/
http://www.lawclinic.ru/
http://www.jurclub.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.bestlawyers.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
http://www.e-college.ru/
http://www.mega-press.ru/
http://www.delpress.ru/
http://info-pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160
http://info-pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160
http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-nakazanie/
http://gra.ros-adv.ru/
http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html
http://www.jurizdat.ru/
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http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 

51. Юстиция http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy. 

52. Дагестанская правда http://www.dagpravda.ru/ 

53. Зеленый мир http://greenbelebey.livejournal.com/ 

54. ЭЖ-юрист www.gazeta-yurist.ru 

55. Журнал «Правовые аспекты европейской интеграции» 

www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915 

56. Издательский дом «ИНФРА-М» http://www.infra-m.ru/live/default.asp 

57. Институт государства и права www.utnm.ru 

58. Издательство  «Проспект»: www.prospekt.org 

59. Каталог Интернет-ресурсов Европейского Союза 

www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html 

 

III. Официальные Интернет-страницы ведущих вузов 

1. Московский государственный университетимени 

М.В.Ломоносоваhttp://www.msu.ru/ 

2. Юридический факультет Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносоваhttp://www.law.msu.ru 

3. Санкт-Петербургскийгосударственныйуниверситетhttp://www.spbu.ru/ 

4. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансовhttp://www.finec.ru 

5. Дагестанский государственный университетhttp://www.dgu.ru/ 

6. Юридический факультет Дагестанского государственного 

университета http://law.dgu.ru/ 

7. Чеченский Государственный Университетhttp://www.chesu.ru/ 

8. Кабардино-Балкарский государственный 

университетhttp://www.kbsu.ru/ 

9. Ингушский государственный университетhttp://www.inggu.ru/ 

10. Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского.http://www.sgu.ru/ 

11. Ставропольский государственный университетhttp://www.stavsu.ru/ 

12. Кубанский государственный университетhttp://www.kubsu.ru/ 

13. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерацииhttp://rpa-mu.ru/ 

14. Северо-кавказский государственный технический 

университетhttp://www.ncstu.ru/ 

15. Московская государственная юридическая академия 

Имени О.Е. Кутафинаhttp://www.msal.ru/ 

16. ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет»www.mis.rsu.ru 

17. Российская академия правосудия http://www.raj.ru 

18. Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел 

РФ: academiy@bk.ni 

19. АО «Казахстанский гуманитарно- юридический 

университет»www.kazzan.kz 

20. НОУ «Южно-Сахалинский институт экономики, права и 

http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409
http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy/
http://www.dagpravda.ru/
http://greenbelebey.livejournal.com/
http://www.gazeta-yurist.ru/
http://www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915
http://www.prospekt.org/
http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html
http://www.msu.ru/
http://www.finec.ru/
http://www.dgu.ru/
http://www.chesu.ru/
http://rpa-mu.ru/
http://www.ncstu.ru/
http://www.raj.ru/
mailto:academiy@bk.ni
http://www.kazzan.kz/
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информатики»: www.sakhiepi.ru; e-mail:rector@sakhiepi.ru 

21. ОУ профсоюзов «Академия труда и социальных 

отношений»:www.atiso.ru 

22. Поволжский г. Саратов юридический институт (филиал) Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации: e-

mailrpa@san.ru 

23. Таджикский государственный национальный университет: 

http://tgnu.tarena.tj 

24. ФГБОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия 

Министерства финансов РФ»http://www.vgna.ru/noie6 

25. ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный 

университет» www.rsuh.ru 

26. ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» 

http://www.skags.ru/ 

27. Высшая аттестационная комиссия www.vak.ed.gov.ru 

28. ГОУ ВПО «Самарский государственный 

университет»http://www.ssu.samara.ru/ 

29. ГОУ ВПО «Военный университет» www.vumo.ru 

30. ГОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» 

(юридический факультет) www.adygnet.ru 

31. ГОУ ВПО «Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации» www.acadimiy.fsb.ru 

32. ГОУ ВПО «Амурский государственный университет» (юридический 

факультет)www.amursu.ru 

33. ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет» 

www.aspu.ru 

34. ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» www.vsu.ru 

35. ГОУ ВПО «Государственный университет - Высшая школа 

экономики»http://www.hse.ru 

36. ГОУ ВПО «Дальневосточная академия государственной 

службы»www.dvags.ru 

37. ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова- Ленина»www.ksu.ru 

38. ГОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет»www.kalmsu.ru 

39. ГОУ ВПО «Коломенский государственный педагогический институт» 

http://www.kolomna-spr.ru 

40. ГОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина»http://lengu.ru 

41. ГОУ ВПО «Марийский государственный университет»www.marsu.ru 

42. ГОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого»http://www.novsu.ru 

43. ГОУ ВПО «Омский государственный университет им.Ф.М. 

Достоевскогоwww.omsu.ru 

44. ГОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы им. П.А. 

Столыпина»www.pags.ru 

http://www.sakhiepi.ru/
mailto:rpa@san.ru
http://tgnu.tarena.tj/
http://www.vgna.ru/noie6
http://www.rsuh.ru/
http://www.skags.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.ssu.samara.ru/
http://www.vumo.ru/
http://www.adygnet.ru/
http://www.acadimiy.fsb.ru/
http://www.amursu.ru/
http://www.aspu.ru/
http://www.vsu.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.dvags.ru/
http://www.ksu.ru/
http://www.kalmsu.ru/
http://www.kolomna-spr.ru/
http://lengu.ru/
http://www.marsu.ru/
http://www.novsu.ru/
http://www.omsu.ru/
http://www.pags.ru/
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45. ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им.Г.В. Плеханова» 

www.rea.ru 

46. ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ государственный социальный 

университет» www.rgsu.ru 

47. ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ университет дружбы народов» (РУДН) 

www.rudn.ni 

48. ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский филиал государственного 

университета -Высшей школы экономики» www.hse.spb.ru 

49. ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права»www.sgap.ru 

50. ГОУ ВПО «Саратовский юридический институт Министерства 

внутренних дел России» www.suimvd.ru 

51. ГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы” 

www.nwags.ru 

52. ГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»http://www.sfu-

kras.ru 

53. ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» 

www.university.tversu.ni 

54. ГОУ ВПО «Тюменский государственный институт мировой 

экономики, управления и права» www.tiiel.ru 

55. ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» www.ulsu.ru 

56. ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и 

права» www.ael.ru 

57. ГОУ ВПО «Читинский государственный университет»www.chitgu.ru 

58. ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический 

университет»http://www.ncstu.ru/ 

59. Северо-Западная академия государственной 

службыhttp://www.szags.ru/ 

60. ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

http://www.asu.ru/ 

61. Институт государственного и международного права Уральской 

государственной юридической академииhttp://ekavuz.ru/vuzi/urgua/gospravo 

62. Институт государства и права Российской Академии наук 

http://www.igpran.ru/ 
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