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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.01 – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

1.1. Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы (ООП)
послевузовского профессионального образования составляют:
– Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ,
– «Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации», приложение к
Приказу Минобразования РФ от 16 марта 2000 г. № 780,
– «Федеральные
государственные
требования
к
структуре
основной
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (аспирантура)», утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г.
№1365,
– «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление
Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ
от 20 июня2011 г. №475),
– «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от
25 февраля 2009 г. № 59,
– Паспорта научных специальностей,
– Нормативные документы института.
1.2. При условии освоения основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования и успешной защиты квалификационной работы
(диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) присуждается учѐная степень кандидат юридических наук.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (далее по тексту - подготовки аспиранта) по специальности
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве при
очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме обучения - 4 года.
В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки
аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре.
1.3. Цели аспирантуры
Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки, образования, промышленности.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством,
являются:
 формирование
навыков
самостоятельной
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности;
 углубленное изучение теоретических и методологических основ юриспруденции;
 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:
Выпускники аспирантуры являются специалистами высшей квалификации,
способными самостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а
также проблемы образования в различных областях юриспруденции.
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1.4. Паспорт специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве
Шифр специальности:
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве 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 историко-сравнительного и сравнительноправового 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.
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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. Политикоидеологическая 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.
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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.
Отрасль наук:
юридические науки
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА И
УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта по
данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование.
2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в
аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По
решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научноисследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть
предоставлено право преимущественного зачисления.
2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим «Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации».
2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны Таганрогским
институтом управления и экономики в соответствии с государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования.
3. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.01 – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА;
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

3.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов реализуется на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере
послевузовского профессионального образования.
Образовательная программа послевузовского профессионального образования
включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии*(1).
3.2. Образовательная программа послевузовского профессионального образования
имеет следующую структуру:
3.3. Образовательная составляющая включает следующие разделы:
Обязательные дисциплины (ОД. А.00);
Факультативные дисциплины (ФД.А.00).
3.4. Исследовательская составляющая включает следующие разделы:
Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учѐной
степени кандидата наук (НИР.А.00);
Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (ПД.А.00).
4. Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования в очной форме обучения не может превышать три года, в
заочной форме - четыре года.
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.01 – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

Индекс
ОД.А.00
ОД.А.01
ОД.А.02
ОД.А.03

Наименование разделов и дисциплин
(модулей)
Обязательные дисциплины
История и философия науки
Иностранный язык
Основы методологии научных исследований
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Трудоемкость
(в зачетных
единицах) *(2)
15
2
4
1

ОД.А.04
ОД.А.05,
ОД.А.06

Психология и педагогика высшего образования
Специальные дисциплины отрасли науки и
научной специальности:

1
2

Актуальные проблемы теории права
Сравнительное правоведение

ОД.А.07,
ОД.А.08,
ОД.А.09

ФД.А.00

Дисциплины по выбору аспиранта*(3)
Юридическая антропология
Теория российского государства и права
Сравнительное государствоведение
Юридическая этнология
Теория государственной власти
Теория институционально-правовых и
исследований

5

политических

Факультативные дисциплины

12

Психология профессионализма
Планирование карьеры
Современные информационные технологии
Научные семинары

Итого на образовательную составляющую
НИР.А.00
Научно-исследовательская работа аспиранта и
выполнение диссертации на соискание учѐной
степени кандидата наук
КЭ.А.00
Кандидатские экзамены
КЭ.А.01
Кандидатский экзамен по истории и философии
науки
КЭ.А.02
Кандидатский экзамен по иностранному языку
КЭ.А.03
Кандидатский
экзамен
по
специальной
дисциплине в соответствии с темой диссертаций
на соискание учѐной степени кандидата наук
ПД.А.00
Подготовка к защите диссертации на соискание
учѐной степени кандидата наук *(4)
Итого на исследовательскую составляющую
Общий объѐм подготовки аспиранта *(5)

27
165

3
1
1
1

15
183
210

*(1) На базе образовательной программы послевузовского профессионального
образования по соответствующей специальности научных работников научным
руководителем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.
*(2)
Одна
зачѐтная
единица
соответствует
36
академическим
часам
продолжительностью 45 минут. Максимальный объѐм учебной нагрузки аспиранта,
включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы,
составляет 54 академических часа в неделю.
*(3) Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, ОД.А.08) выбираются по
согласованию с научным руководителем из числа предлагаемых для освоения обязательных
дисциплин, исходя из тематики диссертационного исследования.
*(4) Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук
(ПД.А.00) включает оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру
или в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
*(5) Без учета каникул.
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5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
12.00.01 – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О
ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при
очной форме обучения 156 недель, в том числе:
- образовательная программа подготовки – 18 недель (972 часа);
- программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и
представление диссертации – 122 недели (6588 часов);
- каникулы не менее – 16 недель.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.01 – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

6.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов сформирована с
учетом следующего: максимальный объем учебной нагрузки аспиранта в период
теоретического обучения устанавливается в размере 54 часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.
6.2. Условия реализации основной образовательной программы аспиранта
6.2.1. Кадровое обеспечение
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 2 доктора наук:
Мордовцев А.Ю., д.ю.н., профессор; Андреева О.А., д.ф.н., профессор.
6.2.2. Учебно-методическое обеспечение
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы. Институт располагает обширной библиотекой,
включающей научную литературу по вопросам экономики и управления, научные журналы и
труды конференций.
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы.
Библиотека института обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации
образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной программы, в
соответствии с требованиями к основной образовательной программе послевузовского
профессионального образования и паспортом научной специальности.
Фонд Научной библиотеки Таганрогского института управления и экономики
составляет около 40 000 экземпляров научной, учебной, справочной литературы. Из них
обязательной учебно-методической литературы более 30 000 экземпляров. Раздел научных
изданий помимо монографий и научных сборников содержит большую коллекцию
диссертаций и авторефератов диссертаций.
В фонде библиотеки насчитывается более 115 наименований отечественных и местных
периодических изданий, в том числе архивы ряда периодических изданий на электронных
носителях информации. Фонды библиотеки содержат основные российские научные
журналы по юридическим, экономическим и смежным наукам, внесенные в «Перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ.
(«Арбитражный гражданский процесс», «Банковское дело», «Вопросы философии»,
«Вопросы экономики», «Государство и право», «Деньги и кредит», «Известия высших
учебных заведений, Северо-Кавказский регион. Общественные науки», «История
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государства и права», «Журнал Российского права», «Мировая экономика и международные
отношения», «Правоведение», и другие).
Библиотека Таганрогского института управления и экономики предоставляет
пользователям доступ к следующим электронным ресурсам:
– Электронный каталог MARK SQL (количество записей - 14104), содержащий
библиографические описания всех документов фонда и аналитическую роспись статей
периодических изданий.
– Электронная библиотека, размещенная на сайте Таганрогского института
управления и экономики.
– Издания на электронных носителях (СD дисках): Учебники и учебные электронные
курсы, монографии, базы данных отдельных журналов.
– Базы данных СПС «Гарант».
– Текущие базы данных журнала «Уголовный процесс».
Формирование фонда Научной библиотеки ТИУиЭ осуществляется на основании
учебных планов ТИУиЭ.
В целях расширения информационных возможностей пользователи (аспиранты)
Научной библиотеки ТИУиЭ получают единый бесплатный Читательский билет
Центральной городской библиотеки им. А.П.Чехова, позволяющий пользоваться еѐ фондом и
Городским Центром электронных ресурсов.
6.2.3. Материально-техническое обеспечение
Институт располагает современной материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов
теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а
также эффективное выполнение диссертационной работы.
Институт располагает 7 компьютерными классами, оснащенными 105 компьютерами,
объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается собственный сайт
www.tmei.ru, электронная почта, образовательная среда «Moodle». Имеется собственная
типография, оснащенная необходимой техникой.
7. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ В
АСПИРАНТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.01 – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И
ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную
научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая
методы получения, анализа, обработки и хранения научной информации, уметь
самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научноисследовательскую деятельность по избранной научной специальности.
7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта
Научно-исследовательская часть программы должна:
- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация;
- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
- использовать современную методику научных исследований;
- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с
научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
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7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам,
иностранному языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских
экзаменов и требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук).
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта
7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов,
завершение работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для
получения соответствующего заключения.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации».
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации (ВАК России).
7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и
защиты диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК
России).
8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА

8.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу при
обучении в аспирантуре в образовательных учреждениях и научных организациях,
реализующих программы послевузовского профессионального образования, и прошедшим
итоговую аттестацию выдается удостоверение.
8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу
послевузовского профессионального образования и успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата
наук), выдается диплом кандидата наук, удостоверяющий присуждение искомой степени.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Учебный план специальности 12.00.01 – Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве. Очная форма обучения.
Приложение 2. Учебный план специальности 12.00.01 – Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве. Заочная форма обучения.
Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «История и философия науки».
Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык».
Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Основы методологии научных
исследований».
Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшего
образования».
Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы теории права».
Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение».
Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Юридическая антропология».
Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Теория российского государства и
права».
Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Сравнительное государствоведение».
Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Юридическая этнология».
Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Теория государственной власти».
Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Теория институционально-правовых
и политических исследований».
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Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Психология профессионализма».
Приложение 16. Рабочая программа дисциплины «Планирование карьеры».
Приложение 17. Рабочая программа дисциплины «Современные информационные
технологии».
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