
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 12.00.01 –  Теория и история права и государства; история правовых 

учений 

Отрасль науки: юридическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

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. Ее предмет 

складывается из теоретических и методологических, исторических и логических, ценностных и 

эмпирических, общих и особенных, динамических и статистических элементов, присущих 

процессам развития права и государства на протяжении всей их истории и в современный период. 

В предмет специальности входят также специфические закономерности и особенности 

функционирования правовых систем и государств, присущие им типологические черты, 

проявляющиеся в рамках разнообразных форм общественного строя, культур, цивилизаций. 

Важной частью предмета выступают теоретические обобщения, выводы и рекомендации, 

направленные на решение актуальных проблем развития права и государства, законодательства, 

правоприменительной, правоохранительной и иной деятельности; разработка программ 

обновления и реформирования институтов права и государства. В методологическом отношении 

специальность призвана обеспечить системность способов, приемов правового регулирования 

общественных отношений, организации юридической практики, а также методов научного 

исследования, познания правовой действительности, определения стратегии и тактики 

юридического регулирования, направлений правотворческой (законодательной) и 

правоприменительной политики государства. Выводы теории права и государства относительно 

общих закономерностей становления и развития права и государства имеют универсальное 

значение, культурно-исторические аспекты, но вместе с тем характеризуют право и государство 

эмпирически как реальные общественные явления в определенном социально-историческом 

контексте. Соединяя многообразные и разноуровневые знания, теория права и государства 

формирует мировоззренческую основу юриспруденции и правосознания юристов как 

профессионалов, которые осуществляют функции правового регулирования в широком смысле 

слова (юридический контроль, правовая охрана, поддержание на должном уровне правовой 

культуры общества и т.д.). Теория права и государства определяет направления, масштабы и 

пределы проникновения юридических начал в экономику, политику, социальные отношения и 

другие сферы общества, прогнозирует регулятивные процессы на базе исследования 

отечественного и зарубежного опыта с применением научной методологии. Теория права и 

государства является частью современного обществоведения, исследует проблемы, решение 

которых опирается на выводы экономики, философии, социологии, психологии, политологии, 

культурологии и других социальных наук. В системе юридических наук теория права и 

государства выступает как базовая отрасль юридических знаний, разрабатывает теоретико-

правовые понятия и категории, способствует формированию понятийной основы отраслевых и 

прикладных юридических наук. История права и государства – базовая отрасль правоведения и 

государствоведения, содержанием которой являются систематизированные в хронологической 

последовательности знания о фактах, событиях, процессах и закономерностях, отражающих 

эволюцию и смену структур, механизмов, учреждений государства, правовых систем, 

юридических норм и институтов, динамику права и его форм (обычаев, законов и т.п.). Ее предмет 

-исторические закономерности, определяющие переходы от одних этапов (фаз) развития права и 

государства к другим, типология и характеристика правовых систем и государств, 

рассматриваемых в синхроническом и диахроническом рядах, а также закономерности, 

определяющие прерывность и непрерывность правового развития, преемственность культурно-

исторических линий, соотношение традиций и новаций в истории права и государства. Целью 

историко-правовых исследований является обобщение социально-культурного опыта создания и 



функционирования государств, правовых систем, относящихся к различным эпохам, 

цивилизациям. Предмет дифференцирован в зависимости от характера и целей исторического 

исследования – всеобщая (мировая) история права и государства, история права и государства 

стран одного континента (Европы, Азии и др.), история права и государства отдельных стран и 

народов, а в этих рамках – отраслей, подотраслей, институтов права, государственных форм и 

учреждений. Соответствующие объекты изучения рассматриваются в общеисторическом процессе 

с учетом воздействия на них особенностей развития отдельных обществ, классов, этносов, 

социальных групп. Основная методологическая задача специальности – утвердить историзм в 

подходе к изучению права и государства, обогатить юридическое мышление опытом 

использования методов историко-сравнительного и сравнительно-правового анализа. История 

отечественного права и государства выделяет основные этапы развития русского и российского 

права, начиная с его исторического генезиса, прослеживает возникновение и становление 

древнерусского государства, дальнейшие трансформации российской государственности. 

Объектом исследования являются славянские корни обычного права племен, участвовавших в 

образовании древнерусского государства, обычно-правовые нормы и институты народов, 

вовлеченных в историю российской государственности. Исследуются древнейшие памятники 

писанного права на Руси, государственные документы и правовые законодательные акты 

последующих периодов в историческом развитии России. Отечественное право и государство 

изучаются в динамике с учетом движения социальных, религиозных, этнонациональных и иных 

факторов, формировавших образ и судьбу России с древнейших времен до конца XX столетия. 

История зарубежного права и государства вместе с отечественной составляет предмет всеобщей 

истории права и государства, содержанием которой являются знания, позволяющие устанавливать 

универсальные закономерности в развитии правовых систем и форм государства древности, 

средневековья, нового и новейшего времени. На базе громадного фактического материала, 

зафиксированного в исторической памяти человечества, формируются представления о единстве и 

многообразии государственного и правового опыта, возможности монистического и 

плюралистического подходов к изучению его внутренних и внешних связей. Материалы познания 

исторических процессов служат основой для прогностических построений, решения глобальных и 

многих специальных проблем, касающихся будущего права и государства во всем мире, в 

различных его регионах и странах. История правовых учений – мировоззренческая отрасль 

юридических знаний, систематизированных в соответствии с историческими этапами появления и 

распространения правовых идей, концепций, доктрин, формирования правовых идеологий. Ее 

предметом являются исторические и логические связи между различными правовыми теориями, 

последовательность циклов в развитии правового сознания и правовой культуры, непрерывность и 

преемственность идей, выражающих фундаментальные основы правовой мысли, специфику 

изучения, осмысления юридических явлений. В рамках предмета, представляющего историю 

зарождения и столкновения правовых идеологий, анализируются постоянные и переменные 

факторы в развитии права, изучается динамика его ценностей, идеалов. Основными категориями 

истории правовых учений являются "правовая идея", "правовая теория", "правовая школа", 

"правовая идеология", "течение или направление правовой мысли" и др. Наряду с философией 

права история правовых учений постигает духовные начала права и государства в контексте 

истории и культуры, но рассматривает эти начала в различных временных измерениях, в строгой 

привязке идей к той эпохе, когда они получили наивысшее развитие, последующим эпохам, а 

также к современности. В рамках настоящего предмета право и государство изучаются как 

объекты познания, постижения юридической реальности научными, идеологическими, ценностно-

нормативными и иными средствами. Цель изучения – последовательный анализ многообразных и 

разнообразных массивов юридических идей, учений, концепций, относящихся к разным эпохам 

(начиная с самых древних), народам и странам, с целью выявить общее между ними и показать 

специфику, свойственную правовым представителям отдельных мыслителей, школ, идеологий. В 

истории правовых учений выделяются проблемы воплощения юридических идей и концепций в 

правовых системах, законодательстве, практической реализации теорий, распространения их, 

рассеивания в пространстве и времени. Изучаются закономерности формирования правовых 

идеологий, причины их противостояния и сосуществования (например, естественного права и 

юридического позитивизма), исследуются механизмы динамики правовых идей и учений. История 

правовых учений предметно связана с теорией и историей права и государства, образует вместе с 

ними единый блок фундаментальных юридических наук. 



Области исследований: Теория права и государства. Вводный раздел 1. Предмет и метод теории 

права и государства. Место в системе юридических наук. Онтология и гносеология права. 2. 

Происхождение и ранние формы права. Теория обычая и обычного права. 3. Происхождение и 

ранние формы государства. Типология государств. Теория права 4. Понятие и сущность права. 

Правопонимание, многообразие подходов. 5. Социальная роль и функции права. Механизмы 

правового регулирования. 6. Типы права и правовых систем. Характеристика моделей правовых 

систем. 7. Право в системе социальных норм. Право и нравственность. Право и религия. 8. 

Правосознание и правовая культура. 9. Формы (источники) права. Нормативно-правовые акты. 

Теория закона. 10. Нормы права. Классификация норм. 11. Система и структура права. Отрасли, 

подотрасли и институты права. 12. Правотворчество и законодательный процесс. Юридическая 

(законодательная) техника. 13. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов. 14. 

Реализация права. Применение правовых норм. Индивидуальные правовые акты. 15. Толкование 

права. Акты толкования права. 16. Правовые отношения. Правосубъектность. 17. Законность и 

правопорядок. Принципы и гарантии законности. 18. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. 19. Динамика права. Эволюционное развитие и реформы. 20. 

Основные правовые теории современности. Естественное право и юридический позитивизм. 

Теория государства 21. Понятие и сущность государства. Подходы к пониманию государства. 22. 

Исторические типы государства. Формационный и цивилизационный подходы. 23. Формы 

государства. Формы правления, формы государственного устройства, политические режимы. 24. 

Государство, право и гражданское общество. 25. Государство в политической системе общества. 

Государство и общественные объединения. 26. Государство и личность. Теория прав человека. 27. 

Государственный аппарат. Государственный орган. Виды государственных органов. 28. Правовое 

и социальное государство. 29. Основные современные теории государства. История права и 

государства. История отечественного права и государства: 1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. 

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. 5. 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. 6. Российская империя XVIII – начала XIX в. 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. 7. Государственные и правовые реформы 

второй половины XIX -начала XX в. 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 1917г.). 8. 

Развитие права и государства СССР (1917 – 1991гг.). 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 – 

1991гг. 9. Современное развитие права и государства России. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Правовое обеспечение экономических и социальных реформ России. Возможности и 

перспективы развития права и государства в России. История зарубежного права и государства: 1. 

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. 2. 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. 3. Право и государство античного мира. Возникновение и развитие 

права и государства в Древней Греции и в Древнем Риме. Римское право классического и 

постклассического периодов. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. 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. История правовых учений: 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. 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. 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. 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. 5. Правовые учения Нового времени. 

Правовые учения Голландии и Англии XVII – XVIII вв. Правовая мысль Франции XVIII – начала 

XIX вв., 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. 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. 7. Итоги эволюции правовой мысли человечества. "Вечные" 

проблемы права. 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. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 12.00.01 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 12.00.01; 

– обладать исследовательской культурой в области юридических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание юридических дисциплин в образовательных учреждениях; 



– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 12.00.01. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


