Шифр специальности:
12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых учений
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.01 – «Теория и история права и
государства; история правовых учений» являются идеи, представления,
конструкции, понятия и категории, гипотезы и прогнозы, отражающие
современный уровень знаний об общих закономерностях возникновения,
развития и функционирования права и государства, систематизированные в
хронологической последовательности знания о фактах, отражающих эволюцию
и смену учреждений государства, правовых систем, юридических норм и
институтов, динамику права и его форм.
Важными направлениями научных исследований в рамках данной
специальности являются предмет, который складывается из теоретических и
методологических, исторических и логических, ценностных и эмпирических,
общих и особенных, динамических и статистических элементов, присущих
процессам развития права и государства, исторических и логических связей
между различными правовыми теориями, преемственности идей, выражающих
основы правовой мысли, а также методология, задачей которой является
утвердить историзм в подходе к изучению права и государства, обогатить
юридическое мышление опытом использования методов историкосравнительного и сравнительно-правового анализа.
Области исследований:
1. Теория и история права и государства:
1.1. Предмет и метод теории права и государства. Место в системе
юридических наук. Онтология и гносеология права.
1.2. Происхождение и ранние формы права. Теория обычая и обычного
права. Типология государств.
1.3. Понятие и сущность права. Многообразие подходов к вопросам
правопонимания.
1.4. Социальная роль и функции права. Механизмы правового
регулирования. Особенности правового регулирования в условиях
информационного общества.
1.5. Типы права и правовых систем. Характеристика моделей правовых
систем.
1.6. Право в системе социальных норм. Право и нравственность. Право и
религия. Правосознание и правовая культура.
1.7. Формы (источники) права. Нормативные правовые акты. Теория
закона. Права человека как источник права. Нормы права, классификация норм
права.
1.8. Система и структура права. Отрасли, подотрасли и институты права.
1.9. Правотворчество и законодательный процесс. Юридические фикции
и юридическая (законодательная) техника. Систематизация и кодификация
нормативных правовых актов.
1.10. Реализация права. Применение правовых норм. Индивидуальные
правовые акты. Толкование права. Акты толкования права.

1.11. Правовые отношения. Правосубъектность.
1.12. Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности.
1.13.
Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая
ответственность.
1.14. Динамика права. Эволюционное развитие и реформы.
1.15. Основные правовые теории современности. Естественное право и
юридический позитивизм.
1.16. Понятие и сущность государства. Подходы к пониманию
государства.
1.17.
Исторические
типы
государства.
Формационный
и
цивилизационный подходы.
1.18. Формы государства. Формы правления, формы государственного
устройства, политические режимы.
1.19. Государство, право и гражданское общество. Информационное
общество и электронное государство.
1.20. Государство в политической системе общества. Государство и
общественные объединения. Адвокатура.
1.21. Государство и личность. Теория прав человека. Приоритет защиты
прав человека в деятельности адвоката.
1.22. Государственный аппарат. Государственный орган. Виды
государственных органов. Правовое и социальное государство.
1.23. Основные современные теории государства.
1.24. Предмет и методика истории отечественного права и государства
Проблемы ее периодизации. Основные направления, подходы к изучению
вопросов истории отечественного права и государства. Школы и теории.
Историография специальности.
1.25. Предмет и методология истории зарубежного права и государства
Предыстория права и государства. Обычное право на догосударственной и
раннегосударственной стадиях. Ранние формы права. Потестарные структуры
древности. Общие и особенные черты процессов образования в различных
регионах мира. Типология ранних государств.
1.26. Предпосылки возникновения права и государства в Древней Руси.
Древнерусское обычное право: его индоевропейские и славянские корни. Роль
восточнославянского язычества в становлении форм древнерусского права и
государства. Возникновение древнерусского государства. Христианизация
Руси, ее воздействие на развитие государства и правовых институтов.
Церковное и светское право на Руси.
1.27. Право и государство средневековой Руси. Причины возвышения и
упадка Киевской Руси. «Русская правда» и другие правовые памятники. Право
и государство Руси в периоды политической раздробленности (XII – XIII вв.).
Право и государство Золотой Орды (XII – XV вв.). Государственный строй и
право Великого Новгорода. Политические и правовые объединительные
процессы на Руси.
1.28. Образование централизованного Московского государства (XIV –
первая половина XVI вв.). Причины и истоки централизации. Право

Московского государства (XIV – XVI вв.). Правовое оформление отношений
государства с земством, сословиями. Политико-идеологическая характеристика
Московского государства.
1.29. Московское государство XVII в. Смутное время и начало нового
периода истории права и государства России. Династия Романовых.
Государственность в период раскола Русское право XVII в. Условия и
предпосылки формирования Российской империи.
1.30. Российская империя XVIII – начала XIX вв. Преобразования Петра
I. Его государственные и правовые реформы. Право и государство при
преемниках Петра I. Царствование Екатерины II, ее преобразования в области
государства и права. Стабилизация Российской империи первой половины XIX
столетия.
1.31. Государственные и правовые реформы второй половины XIX –
начала XX вв. Крестьянская реформа 1861 года. Земские и судебные реформы.
Развитие правовой системы Российской империи. Причины кризиса и падения
Российской империи. Россия в период демократической республики (февраль –
октябрь 1917 г.).
1.32. Развитие права и государства СССР (1917 – 1991 гг.). Государство и
право первого десятилетия советской власти. Период строительства
социализма. Государство и право в годы Великой Отечественной войны и
послевоенные годы. Советское право и государство в период 1956-1991 гг.
1.33. Современное развитие права и государства России. Конституция
Российской Федерации 1993 года. Правовое обеспечение экономических и
социальных реформ России. Возможности и перспективы развития права и
государства в России.
1.34. Право и государство стран Древнего Востока Древний Египет.
Месопотамия. Древние государства Передней Азии. Древняя Иудея. Древняя
Индия. Древний Китай, Очаги древнейшей государственности в Азии, Африке
и Латинской Америке.
1.35. Право и государство античного мира. Возникновение и развитие
права и государства в Древней Греции и в Древнем Риме. Римское право
классического и постклассического периодов.
1.36. Право и государство средневековья. Общая характеристика.
Государство франков. Право и государство Франции, Германии. Рецепция
римского права Право и государство средневековой Англии. Право и
государство Византии. Право и государственность народов Северной,
Восточной и Южной Европы.
1.37. Право и государство средневекового Востока Государственность
арабских народов и мусульманское право. Восточная Африка. Право и
государство средневековой Индии, средневекового Китая, Японии, Кореи.
Китайское право. Японское право.
1.38. Право и государство Нового времени (XVII – XIX вв.). Право и
государство в Европе – Англия, Франция, Германия. Право и государство в
Америке – США, государства Латинской Америки. Право и государство в Азии
– Япония. Китай, Индия.

1.39. Право и государство новейшего времени (XX в.). Право и
государство в Европе – Англия, Франция, Германия, Италия. Право и
государство в Америке – США, Канада, государства Латинской Америки.
Право и государство в Азии – Япония, Китай, Индия, Индонезия, Ближний и
Средний Восток. Право и государство в Африке, в Австралии.
2. История правовых учений:
2.1. Предмет, метод и общие проблемы истории правовых учений.
Принцип историзма в изучении правовых идей. Типология правовых учений.
Правовая идеология, ее структура и функции. Классификация идей, концепций,
теорий, доктрин, школ, течений и направлений в истории правовой мысли.
Соотношение истории правовых учений с другими юридическими науками.
2.2. Правовые учения в Древнем мире. Правовые учения Древнего
Востока (Ближний и Средний Восток, Индия, Китай и др. регионы). Правовые
учения в Древней Греции, Древнем Риме.
2.3. Правовые учения средневековья. Правовые учения Западной и
Восточной Европы в период раннего средневековья. Правовая идеология
Византии. Эпоха формирования древнерусского государства. Правовые учения
Арабского Востока, Средней Азии и Закавказья в период раннего
средневековья.
2.4. Правовые учения Западной и Восточной Европы в период кризиса
феодализма. Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования
абсолютистских государств. Правовая идеология реформационного движения в
Европе. Правовая мысль социалистов-утопистов. Правовые учения в России
периода образования и развития централизованного государства.
2.5. Правовые учения Нового времени. Правовые учения Голландии и
Англии XVII – XVIII вв. Правовая мысль Франции XVIII – начала XIX в.,
основные направления правовой мысли в период Великой Французской
революции. Правовые учения США в период борьбы за независимость.
Правовые учения в Германии в XVIII – начале XIX вв. Российская правовая
мысль XVIII – первой половины XIX вв. Правовые учения в Западной и
Восточной Европе первой половины XIX в. Правовые учения стран Азии,
Африки и Латинской Америки.
2.6. Правовые учения второй половины XIX – XX вв. Правовая мысль
Западной и Восточной Европы второй половины XIX в. Правовые учения
России второй половины XIX и начала XX вв. Правовая мысль и правовая
идеология СССР. Политические учения в странах Европы и США в XX в.
Правовые учения Китая, Японии и других стран Азии, Африки и Латинской
Америки.
2.7. Итоги эволюции правовой мысли человечества. «Вечные» проблемы
арии. Вопрос о периодизации истории правовой мысли. Глобальные проблемы
в правовых учениях, правовая мысль и моделирование правовых систем.
Историческая судьба отдельных течений правовой мысли (естественного права,
юридического позитивизма и др.). Перспективы исторической эволюции
представлений о праве и его будущих формах.

Вопросы к кандидатскому экзамену по научной специальности 12.00.01
«Теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве»
Теория права и государства
1.
Общая характеристика догосударственного общества: социальная,
экономическая, политическая и нормативная системы. Причины
возникновения государства и права. Основные теории происхождения
государства.
2.
Плюрализм в понимании государства, признаки, отличающие его от
других социальных институтов.
3.
Власть, государственная власть, ее понятие, свойства, основания.
Легитимность и легальность государственной власти.
4.
Сущность государства. Основные концепции определения сущности
государства.
5.
Учение о суверенитет: понятие, черты.
6.
Функции государства: понятие и их классификация. Формы и методы
осуществления функций государства.
7.
Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы
организации
и
деятельности.
Государственный
орган:
понятие,
характеристика, классификация (на примере Российской Федерации).
8.
Форма государства: понятие, основные элементы и их характеристика.
Факторы, влияющие на выбор формы государства. Пути совершенствования
и перспективы развития формы правления и государственного устройства
России.
9.
Политическая система общества: понятие, структура, виды. Место и
роль государства в политической системе общества.
10. Правовое государство: понятие и признаки. Правовое государство в
истории правовой мысли. Проблемы формирования в России. Гражданское
общество: понятие и соотношение с правовым государством.
11. Понятие права в мировой и отечественной юриспруденции.
Определение права согласно различным концепциям правопонимания.
Свойства права и их характеристика.
12. Сущность и ценность права. Многообразие подходов к определению
сущности права. Принципы права, их классификация и роль в правовом
регулировании. Функции права: классификация и характеристика.
13. Норма права: понятие, признаки, структура, виды и особенности
структурных элементов. Способы изложения норм права в статьях

нормативно-правовых актов. Норма права и статья нормативно-правового
акта.
14. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. Методы,
способы и типы правового регулирования.
15. Право в системе социального регулирования. Виды социальных ном и
их характеристика. Технические нормы.
16. Правосознание, понятие, содержание, структура. Виды и уровни
правосознания. Виды деформации правосознания.
17. Понятие формы (источника) права, ее характеристика. Соотношения
источников права в различных правовых системах. Понятие нормативно –
правового акта как источника права, отличие его от правоприменительного
акта. Пределы действия нормативных актов.
18. Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы
юридической техники.
19. Понятие, признаки, состав и классификация правоотношений.
20. Понятие реализации права, ее формы. Правоприменение как особая
форма (способ) реализации права, значение в правовом регулировании.
Процесс применения норм права, его стадии.
21. Толкование права как специфическая юридическая деятельность и его
роль в правовом регулировании. Виды толкования права по субъектам, их
юридическое значение. Способы (приемы) толкования права.
22. Правовое поведение: понятие, основные черты. Правонарушение:
понятие, признаки, состав, виды.
23. Юридическая
ответственность:
понятие,
цели,
принципы.
Юридическая ответственность и юридическая обязанность. Юридическая
ответственность и иные меры государственно-правового принуждения.
24. Система права: понятие, основные черты, элементы. Система права и
система законодательства, их соотношение.
25. Правовая система общества: понятие, структура. Классификация
правовых систем современности. Правовая система современного
российского общества.
История политических и правовых учений
1.
Политико-правовые воззрения в Древней Индии. Основные идеи
брахманизма и раннего буддизма.
2.
Представления о государстве и праве в древнем Китае. Политические и
правовые идеи в конфуцианстве, даосизме, моизме и легизме.
3.
Политико-правовая культура древней Греции: периодизация и
особенности каждого этапа. Сократ о законе и государстве. Диалог Платона
«Государство», «Законы». Политико-правовая теория Аристотеля.
4.
Политико-правовая культура древнего Рима. Цицерон о государстве и
праве. Достижения римской классической юриспруденции.
5.
Учение Фомы Аквинского о государстве и праве.
6.
Византийская политическая традиция. Политико-правовая мысль
Киевской Руси.

7.
Политическая идеология в эпохи Возрождения и Реформации.
8.
Н. Макиавелли о политике и морали.
9.
Ж. Боден о государственном суверенитете и тираноборцы.
10. Совершенное государство в утопиях Т. Мора и Т. Кампанеллы.
11. Школа естественного права.
12. Концепция просвещенного абсолютизма.
13. Политико-правовые идеи в США в конце ХVIII начале ХIХ вв.
14. Классический либерализм ХIХ в., его основные ветви, их специфика.
Русский либерализм и неолиберализм.
15. Немецкая классическая философия права (И. Канта.Г.В.Ф. Гегель).
16. Политические учения в России в первой половине ХVIII в. (Ф.
Прокопович, В.Н. Татищев).
17. Конституционные проекты декабристов.
18. Политико-правовой аспект полемики западников и славянофилов.
19. Европейский консерватизм конца ХVIII начала ХIХ вв.
20. Политические и правовые учения в России во второй половине ХVIII в.
– начале ХIХ в.
21. Либеральные теории права в России во второй половине ХIХ века.
22. Философия права в России.
23. Историческая школа права. Позитивистские теории права.
24. Ф. Ницше о власти.
25. Современные западные учения о праве.
История отечественного государства и права
1.
Государственный и общественный строй древнерусского государства.
2.
Право собственности и его защита. Система договоров. Право
наследования («Русская правда»).
3.
Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний («Русская
правда»).
4.
Особенности формы правления в Новгородском и Псковском
государствах (XII – XV вв.). «Псковская судная грамота».
5.
Государственный механизм и форма правления в период
формирования Русского централизованного государства (XIV – нач.XVI вв.).
6.
Становление общерусского феодального права. «Судебник» 1497 г.
7.
Государственный строй России в период сословно-представительной
монархии (сер. XVI – сер. XVII вв.).
8.
Анализ основных правовых институтов по «Соборному уложению»
1649 г.
9.
Государственные реформы Петра 1. Бюрократизация государственного
аппарата.
10. Систематизация российского законодательства в первой половине XIX
века. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов
Российской империи 1832 г.
11. Правовые документы крестьянской реформы 1861 г.
12. Земская и городская реформы 60-70 гг. XIX в.

13. Судебная реформа 1864 г.
14. Реформирование государственной системы России в годы первой
русской революции. Свод законов Российской империи 1906 г.
15. Изменения в государственном строе и праве России после Февральской
революции 1917 г.
16. Создание советской государственной системы (октябрь 1917 г. – сер
1918 г.).
17. Конституция РСФСР 1918 г. Анализ ее основных положений.
18. Создание основ советского гражданского, земельного, трудового, и
процессуального права (октябрь 1917 – 1920 гг.).
19. Конституция СССР 1924 г. Анализ основных положений.
20. Кодификация советского права в 1920-е гг.
21. Конституция СССР 1936 г.
22. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой
Отечественной войны. Изменения в праве.
23. Попытка реформирования государственного механизма в 1950 – 1980-е
гг.
24. Кодификация советского законодательства в условиях кризиса
социализма (1950 – 1980-е гг.).
25. Государство и право Российской Федерации (1990-е гг. – по настоящее
время).
Список литературы
1.
Ильин И.А. Теория права и государства [Электронный ресурс] /
И.А. Ильин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 552 c. —
978-5-8078-0214-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4539.html
2.
Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс]
: учебное пособие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015. — 176
c.
—
978-5-89057-230-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
3.
Малахов В.П. Актуальные проблемы теории государства и права
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / В.П. Малахов, А.А. Иванов, М.М.
Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
447
c.
—
978-5-238-01782-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8734.html
4.
Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] :
учебник / В.М. Сырых. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юстицинформ,
2012.
—
704
c.
—
978-5-7205-1094-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13409.html
5.
Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный
ресурс] : учебник / В.В. Оксамытный. — Электрон. текстовые данные. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511 c. — 978-5-238-02188-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15426.html
6.
Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Рассолов, А.И. Бастрыкин,
А.А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. —
471
c.
—
978-5-238-02472-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
7.
Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция» / М.М. Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 575 c. — 978-5-238-02417-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21003.html
8.
Теория и история государства и права [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.Б. Аверин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 324 c. — 978-5-00094-300-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59244.html
9.
История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 367 c. — 978-5-238-01893-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044.html
10. Рассолов М.М. История политических и правовых учений
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Рассолов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. — 5-238-01007-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15372.html
11. Малахов В.П. История политических и правовых учений
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Малахов, Н.Д. Амаглобели,
Н.В. Михайлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
—
471
c.
—
978-5-238-01729-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15373.html
12. Рубаник В.Е. История политических и правовых учений
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Рубаник, С.А. Рубаник. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс Клувер, 2011. — 432 c. — 978-5466-00569-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16780.html
13. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых
учений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Жириновский, Н.А.
Васецкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Современная гуманитарная
академия, 2013. — 659 c. — 978-5-8323-0862-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16923.html
14. Честнов И.Л. История политических и правовых учений
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Честнов. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 88 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65444.html
15. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Г.Ю. Курскова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7043.html
16. Земцов Б.Н. История отечественного государства и права
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2012. — 646 c. — 978-5-37400588-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11032.html
17. Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права
[Электронный ресурс] : учебник / Р.С. Мулукаев, В.М. Курицын, Н.В.
Михайлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
703
c.
—
978-5-238-01618-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15371.html
18. Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е
издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / Р.С. Мулукаев, В.М. Курицын, Н.В.
Михайлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
703
c.
—
978-5-238-01618-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52480.html
19. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Н.В. Михайлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-02510-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59294.html
20. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71199.html
Критерии оценки:
отлично – устный ответ - ответ полный и правильный; материал изложен в
определенной логической последовательности, литературным языком; ответ
самостоятельный.
хорошо – устный ответ - ответ полный и правильный; материал изложен в
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
удовлетворительно – устный ответ - ответ полный, но при этом допущена
существенная ошибка, или неполный, несвязный.
неудовлетворительно – устный ответ - при ответе обнаружено непонимание
обучающимся основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при
наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует.

