
ПРОГРАММА 

 

вступительного экзамена в аспирантуру Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации по специальности  

12.00.01 – «Теория и история права и государства, история учений о 

праве и государстве» 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации по специальности 12.00.01 – Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве направлена на 

выявление и проверку знаний в области теории права и государства, истории 

права и государства и истории учений о праве и государстве. 

Содержание специальности 12.00.01 – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве объединяет предмет и 

метод теории права и государства, истории права и государства и истории 

учений о праве и государстве, методологические исследования 

теоретического и исторического познания права и государства, учений о 

праве и государстве.  

Предмет научных исследований составляют проблемы, категории, 

понятия, гипотезы, идеи, модели, конструкции, отражающие современный 

уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования права и государства; концепции эволюции права и 

государства, процессы и условия развития институтов и форм государства, 

правовых систем, институтов, структур и форм права, идей и концепций 

права и государства в их исторических связях и логических отношениях. 

Метод научных исследований представляет собой систему 

философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов 

познания, обеспечивающих объективность, историзм и компаративизм 

изучения права и государства. В их числе принципы: развития предмета 



исследования, его логической определенности, исторической конкретности и 

диалектической связи между логическим и историческим способами 

познания, системности и всесторонности исследования; общенаучные 

подходы: системный, генетический, деятельностный; методы анализа и 

синтеза, теоретического моделирования, культурно-исторического анализа, 

исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции, юридической 

интерпретации и другие исследовательские средства современной 

социогуманитаристики. 

 

1. Теория права и государства 

Предмет и метод общей теории права и государства. Методологические 

основания теоретического исследования права и государства. Онтология и 

гносеология права и государства. Место теории права и государства в 

системе юридических наук и ее связь с социогуманитаристикой. 

Теоретическая юриспруденция и юридическая практика. Сравнительное 

правоведение и сравнительное государствоведение.  

Нормативное регулирование в обществе. Генезис права. Концепции 

возникновения права. Обычай и обычное право. Общее и особенное в 

эволюции права и государства.  

Понятие и сущность права. Философско-методологический плюрализм 

и понимание права. Теории правопонимания. 

Социальная роль и функции права. Принципы права. Право и 

правосознание. Правовая культура.  

Право в системе социального нормативного регулирования 

современных обществ. Соотношение и взаимодействие права с иными 

социальными нормами.  

Типы права и правовых систем. Модели правовых систем. 

Формы (источники) права. Нормативные правовые акты. Закон и 

законодательство. Нормативный договор.  



Правотворчество и законодательный процесс. Юридическая техника и 

ее виды. Законодательная техника. Систематизация и кодификация 

нормативных правовых актов. Юридические документы. 

Система и структура права. Отрасли, подотрасли и институты права.  

Право и правовое регулирование. Механизм правового регулирования.  

Нормы права, их классификации.  

Правовые отношения. Правосубъектность. Правовой статус. 

Юридические факты. 

Реализация и применение права. Формы реализации права. Применение 

правовых норм. Правоприменительная техника. Индивидуальное правовое 

регулирование и индивидуальные правовые акты.  

Толкование права. Способы толкования права. Виды толкования права. 

Акты толкования права. 

Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности. 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность и ее виды. 

Правосознание. Правовая психология и идеология.  

Тенденции развития права. Эволюционное развитие и реформы. 

Понятие и сущность государства. Подходы к пониманию государства. 

Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы. 

Формы государства. Формы правления. Формы государственного 

устройства. Политический режим. 

Государство, право и гражданское общество. Структура и уровни 

взаимодействия.  

Государство в политической системе общества. Государство и 

общественные объединения.  

Государство и личность. Права человека.  

Государственный аппарат. Государственный орган. Виды 

государственных органов.  



Основные современные теории государства. Правовое и социальное 

государство.  

Теории происхождения государства.  

 

2. История права и государства 

Предмет и метод истории права и государства. Методологические 

основания исторического исследования права и государства. Место истории 

права и государства в  системе юридических и социальных наук. 

Проблемы периодизации эволюции отечественного права и 

государства. Основные направления и подходы к изучению истории 

отечественного права и государства. Историография предмета.  

Предпосылки возникновения права и государства в Древней Руси. 

Древнерусское обычное право: генезис и особенности содержания. 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. 

Право и государство средневековой Руси. Возвышение и упадок 

государственности Киевской Руси. «Русская правда» и другие правовые 

памятники. Право и государство Руси в период политической 

раздробленности (XII–XIII вв.). Право и государство Золотой Орды (XII–XV 

вв.). Государственный строй и право Великого Новгорода. Правовые и 

политические процессы объединения Руси. 

Образование централизованного Московского государства (XIV – 

первая половина XVI вв.). Причины и предпосылки централизации. Право 

Московского государства (XIV – XVI вв.). Правовое оформление отношений 

государства с земством, сословиями. Московское государство XVII в. 

Смутное время и начало нового периода истории права и государства России. 

Династия Романовых. Государственность в период раскола. Условия и 



предпосылки формирования Российской империи. Русское право XVII в. от 

Соборного уложения к новоуказным статьям. 

Российская империя XVIII – начала XIX вв. Преобразования Петра I. 

Государственные и правовые реформы. Право и государство при преемниках 

Петра I. Царствование Екатерины II, ее преобразования в области 

государства, права и управления.  

Проекты государственных преобразований начала XIX в. 

Систематизация российского законодательства. Государственные и правовые 

реформы второй половины  XIX в. Крестьянская реформа 1861 г. Земская, 

судебная и другие реформы. Контрреформа. 

Государственные и правовые проекты и реформы начала XX в. 

Основные государственные законы Российской империи 1906 г. Развитие 

правовой системы. Крах российской государственности. Государство и право 

России в послемонархический период (февральавгуст 1917 г.) и период 

демократической республики (сентябрь 1917 г. – январь 1918 г.). 

Советское государство и право в России (1918–1991 гг.). Становление 

российского советского федеративного социалистического государства и 

права (1918–1922 гг.). Образование СССР. Государство и право первых 

десятилетий советской власти. Особенности организации государственной 

власти и правового регулирования в период Великой Отечественной войны и 

первое послевоенное десятилетие. Эволюция советского права и государство 

в период 1956–1991 гг.  

Государство и право России в переходное время (1991–1993 гг.). 

Направления, условия и итоги правового развития.  

Современное развитие права и государства России. Правовые формы 

государственных, экономических, социальных и иных реформ в новейшей 

истории России. Стратегические направления развития права и государства в 

современной России.  

Предмет и метод истории права и государства зарубежных стран. 

Общие и особенные черты процессов образования права и государства в 



различных регионах мира. Право на догосударственной и 

раннегосударственной стадиях: ранние формы права; типология ранних 

государств. 

Право и государство стран Древнего Востока. Древний Египет. 

Месопотамия. Древние государства Передней Азии: Иудея, Индия, Китай. 

Очаги древнейшей государственности в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Источники права. 

Право и государство античного мира. Возникновение и развитие права 

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

классического и постклассического периодов. 

Право и государство Средневековья в Европе и Малой Азии. Общая 

характеристика. Государство франков. Право и государство Франции, 

Германии. Рецепция римского права. Право и государство средневековой 

Англии. Право и государство Византии. Право и государство народов 

Северной, Восточной и Южной Европы. 

Право и государство средневекового Востока. Государственность 

арабских народов и мусульманское право. Восточная Африка. Право и 

государство Индии, Китая, Японии, Кореи. 

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. 

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. 

 

 

 



3. История учений о праве и государстве 

Предмет и метод истории учений о праве и государстве. Принцип 

историзма в изучении политических и правовых идей. Типология идей, 

концепций, теорий, доктрин, школ, течений и направлений в истории 

правовой и политической мысли. Соотношение истории учений о праве и 

государстве с другими юридическими науками. 

Правовые и политические учения в Древнем мире. Правовые и 

политические учения Древнего Востока (Ближний и Средний Восток, Индия, 

Китай и др. регионы). Правовые и политические учения Древней Греции, 

Древнего Рима. 

Правовые и политические учения Средневековья. Правовые и 

политические учения Западной и Восточной Европы в период раннего 

Средневековья. Правовые и политические идеи Византии. Учения эпохи 

формирования Древнерусского государства. Правовые и политические 

учения Арабского Востока, Средней Азии и Закавказья в период раннего 

Средневековья. 

Правовые и политические учения Западной и Восточной Европы в 

период кризиса феодализма. Правовая и политическая мысль в Европе эпохи 

Возрождения и образования абсолютистских государств. Правовые и 

политические идеи реформационного движения в Европе. Правовая и 

политическая мысль социалистов-утопистов. Правовые и политические 

учения в России в период образования и развития централизованного 

государства. 

Правовые и политические учения Нового времени. Правовые и 

политические учения в Голландии и Англии XVII–XVIII вв. Правовая и 

политическая мысль во Франции XVIII – начала XIX вв., основные 

направления правовой и политической мысли в период Великой французской 

революции. Правовые и политические учения США в период борьбы за 

независимость. Правовые и политические учения в Германии в XVIII – 

начале XIX вв. Российская правовая и политическая мысль в XVIII в.; 



юридическая мысль первой половины XIX в. Правовые и политические 

учения в Западной и Восточной Европе первой половины XIX в. Правовые и 

политические учения стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Правовые и политические учения во второй половине XIX–XX вв. 

Правовая и политическая мысль Западной и Восточной Европы второй 

половины XIX в. Правовые и политические учения России второй половины 

XIX и начала XX вв.  

Правовые и политические учения в XX в. Правовая и политическая 

мысль в государствах Западной Европы. Социалистические правовые учения; 

идеологическая роль СССР. Политические учения в США в XX в. Правовые 

и политические учения Китая, Японии и других стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Современная эволюция учений о праве и государстве. Тенденции 

развития правовой и политической мысли. Моделирование правового 

развития. Глобальные проблемы в правовых и политических учениях. 

Историческая судьба отдельных течений правовой и политической мысли. 

 

 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по 

специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

 

1. Предмет и система теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Основные концепции происхождения государства. Происхождение 

права. 

4. Основные типы правопонимания. 



5. Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. 

Государственная символика. 

6. Государственная власть: понятие, признаки. Виды государственной 

власти. 

7. Законодательная (представительная) власть в Российской Федерации. 

8. Исполнительная власть в Российской Федерации 

9. Судебная власть: понятие, роль, функции, место в системе разделения 

государственной власти. 

10. Понятие и функции государства. 

11. Механизм государства и государственный аппарат. 

12. Понятие и элементы формы государства. 

13. Форма правления: понятия и виды. 

14. Понятие и виды форм государственного устройства.  

15. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

16. Права и свободы человека и гражданина. 

17. Правовой статус личности: структура, виды. 

18. Гарантии и способы защиты прав человека. 

19. Гражданское общество: понятие, структура, функции. Государство и 

гражданское общество. Государство и местное самоуправление. 

20. Политическая система общества. Государство в политической системе 

общества. 

21. Современная концепция правового государства. Модели правового 

государства. 

22. Типологии права и государства: основные подходы и их роль в 

познании развития права и государства. 

23. Понятие, признаки, структура и виды норм права. 



24. Принципы и аксиомы права. 

25. Понятие и виды источников (форм) права. 

26. Нормативный правовой акт как источник (форма) права. Виды 

нормативных правовых актов. 

27. Система источников (форм) права Российской Федерации. 

28. Законодательство: понятие, структура. 

29. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

30. Понятие, пределы и стадии правового регулирования. 

31. Правотворчество: понятие, принципы, субъекты, виды, процедуры. 

32. Понятие и формы реализации права. 

33. Применение права: понятие, стадии, виды. Акты применения права. 

34. Толкование права: понятие, виды, способы. 

35. Понятие и виды пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

36. Коллизии в праве и способы их преодоления и устранения. 

37. Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды. 

38. Субъекты правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. 

39. Содержание правоотношения. Субъективные юридические права и 

субъективные юридические обязанности. 

40. Юридические факты. Фактические  составы. 

41. Правосознание: понятие, структура, виды. Правовая культура. 

42. Понятие, состав и виды правонарушений. 

43. Понятие, принципы, функции и виды юридической ответственности. 



44. Система права: понятие и структура. Система права и система 

законодательства. 

45. Систематизация законодательства и ее формы. 

46. Основные правовые семьи современного мира. 

47. Юридические документы: понятие, виды. 

48. Юридическая техника: понятие и виды. 

 

 

 


