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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Теоретико-исторические правовые науки» является 

подготовка к сдаче кандидатских экзаменов. 

Акцент делается на проблемных и актуальных вопросах теории права и государства, 

истории права и государства, истории правовых учений, что определяется особенностями 

подготовки специалистов соответствующего научного профиля. При этом внимание 

уделено наиболее общим чертам и характерным особенностям возникновения, 

функционирования и последующих изменений государственно-правовых явлений.  

Задачами является выработка навыков научного исследования и повышение 

интереса к изучению государственно-правовых явлений и политико-правовых концепций 

прошлого и современности. 

 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины «Теоретико-исторические правовые науки» направлено на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, а также на: 

- формирование у обучающихся знаний, позволяющих им эффективно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в области теории и истории права и государства, 

истории политико-правовых учений, а также преподавательскую деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

- развитие способности самостоятельного осуществления исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в современных 

условиях. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 

знать:  

- тенденции развития правовой науки и, в частности, теории и истории права и 

государства; 

- основные подходы, применяемые в современной юриспруденции;   

- основные методы исследований, применяемые в юриспруденции (как общенаучные, 

так и специально-юридические); 

- актуальные проблемы правоведения, требующие научной разработки; 

- алгоритм проведения правовых исследований. 

 

уметь: 

- определять актуальность научного исследования; 

- выявлять степень научной разработанности научной проблемы; 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- обосновывать теоретическую, нормативную и эмпирическую базу исследования;   

- применять методы, соответствующие содержанию, целям и задачам исследования.  

-  выдвигать, обосновывать и проверять научные гипотезы;    

- обосновывать и отстаивать собственную научную позицию. 

  

владеть 

- основными подходами, применяемыми в современной юриспруденции; 

- основными категориями, применяемыми в юриспруденции, в частности, в теории и 

истории права и государства, сравнительном правоведении;  

- как общенаучными, так и специально-юридическими методами исследований; 



- навыками проведения исследований в области права, в особенности, в теоретико- и 

историко-правовой науках; 

-навыками проведения сравнительно-правовых исследований. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, и трудоемкость 

промежуточной аттестации по дисциплине составляет 1 зачетную единицу. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 
Курс 

1 2 3 4 
Контактная работа, ак.ч. 60 60    

в том числе: 

Лекции (ЛК) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 48 48    

Промежутоная аттестация: контроль 

(экзамен), ак.ч. 
36 36    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 144    
зач.ед. 4 4    

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 4.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

 
Раздел 1. Теория 

государства и права 

Тема 1.1. Юридическая наука: проблемы объекта, 

структуры, функций.  

 

Тема 1.2. Методология и история юридической 

науки.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.3. Предмет, методология и история теории 

государства и права.  

 

Тема 1.4. Структура теории государства и права: 

догма права, социология права, философия права.  

 

Тема 1.5. Источниковедение и 

междисциплинарное взаимодействие теории 

государства и права и других наук.  

 

Тема 1.6. Понятие и генезис государства.  ЛК, СЗ 

Тема 1.7. Форма государства.   

Тема 1.8. Государственная власть. Формы её 

реализации.  

 

Тема 1.9. Взаимодействие общества и 

государства.  

 

Тема 1.10. Задачи, место и функции государства в 

политической системе общества.  

 

Тема 1.11. Развитие и ограничение прав и свобод 

человека. Юридические обязанности.  

 



Тема 1.12. Механизм и функции государства.   

Тема 1.13. Цифровизация в государственно-

правовой сфере  

 

Тема 1.14. Правопонимание в современной 

юридической науке.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.15. Социальная роль, ценность и функции 

права в современном обществе.  

 

Тема 1.16. Принципы права. Правовые аксиомы, 

фикции, презумпции, преюдиции.  

 

Тема 1.17.  Правовое сознание, правовая культура 

и правовое воспитание.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.18. Право и иные социальные регуляторы   

Тема 1.19. Источники права. Формы права.   

Тема 1.20. Правообразование и правотворчество. 

Прогнозирование в праве.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.21. Правовая система, система права, 

система законодательства.  

 

Тема 1.22. Юридическая техника.  ЛК, СЗ 

Тема 1.23. Правовое регулирование.   

Тема 1.24. Понятие, структура и классификация 

юридических норм.  

 

Тема 1.25. Теория правовых отношений.   

Тема 1.26. Реализация права. Применение права. 

Саморегулирование в праве.  

 

Тема 1.27. Толкование права.   

Тема 1.28. Правовое поведение. Законность и 

правопорядок в современном обществе.  

 

Тема 1.29. Правонарушение. Юридическая 

ответственность.  

ЛК, СЗ 

Тема 1.30. Право и социально-экономическое 

развитие общества. Правовая политика.  

 

Тема 1.31. Современные правовые системы.  ЛК, СЗ 

Тема 1.32. Соотношение государства и права.   

Тема 1.33. Государство, право и научно-

технический прогресс.  

 

Раздел 2. История 

государства и права 

России 

Тема 2.1. Предмет, методология, историография, 

источниковедение и периодизация истории 

государства и права России.  

ЛК, СЗ 

Тема 2.2. Государство и право Древней Руси.   

Тема 2.3. Государство и право средневековой 

Руси.  

 

Тема 2.4. Московское государство и право в XIV 

– XVI вв.  

 

Тема 2.5. Российское государство и право в XVII 

веке. Формирование Российской империи.  

 

Тема 2.6. Российское государство и право в XVIII 

- начале XIX вв.   

 

Тема 2.7. Становление и оформление имперской 

государственно-правовой системы.  

 

Тема 2.8. Развитие государства и права 

Российской империи в первой половине XIX века.  

 



Тема 2.9. Государственные и правовые реформы 

во второй половине XIX в.  

 

Тема 2.10. Государственные и правовые реформы 

в начале XX века. Изменения в системе 

государственной власти, управлении и праве.  

 

Тема 2.11. Государство и право России в период 

февраля – октября 1917 года.  

 

Тема 2.12. Советское государство и право: 

октябрь 1917 - середина 80-х годов ХХ века. 46. 

Государство и право России в переходный период: 

вторая половина 80-х – начало 90-х годов ХХ века.  

 

Тема 2.13. Историко-юридические аспекты 

развития государства и права в России в 90х - 

начале 2000-х годов.  

 

Раздел 3. История 

государства и права 

зарубежных стран 

Тема 3.1. Предмет, методология, историография и 

источниковедение истории государства и права 

зарубежных стран.   

ЛК, СЗ 

Тема 3.2. Право на догосударственной и 

раннегосударственной стадиях.   

 

Тема 3.3. Государство и право стран Древнего 

Востока.  Древний Египет.  Месопотамия.   

 

Тема 3.4. Древние государства Азии: Иудея, 

Индия, Китай и др.   

 

Тема 3.5. Древнейшая государственность в Азии, 

Африке и Латинской Америке.   

 

Тема 3.6. Государство и право античного мира.  

Возникновение и развитие государства и права в 

Древней Греции и в Древнем Риме.   

 

Тема 3.7. Государство и право Средневековья в 

Европе и Малой Азии.  Рецепция римского права.   

 

Тема 3.8. Государство и право средневекового 

Востока.   

 

Тема 3.9. Государство и право Нового времени 

(XVII в.  - XIX в. ).   

 

Тема 3.10. Государство и право новейшего 

времени (XX в. ).   

 

Раздел 4. История 

учений о государстве 

и праве 

Тема 4.1. Предмет, методология, историография и 

источниковедение истории учений о государстве и 

праве.  

ЛК, СЗ 

Тема 4.2. Правовые учения в Древнем мире. 

Правовые учения Древнего Востока.  

 

Тема 4.3. Правовые учения Древней Греции, 

Древнего Рима.  

 

Тема 4.4. Учения о государстве и праве 

Средневековья.  

 

Тема 4.5. Правовые учения Западной и Восточной 

Европы в период кризиса феодализма.  

 

Тема 4.6. Правовая мысль в Европе эпохи 

Возрождения и образования абсолютистских 

государств.  

 



Тема 4.7. Государственно-правовые идеи 

реформационных движений.  

 

Тема 4.8. Учения о государстве и праве Нового 

времени.  

 

Тема 4.9. Учения о государстве и праве в России 

на различных исторических этапах.  

 

Тема 4.10. Учения о государстве и праве во 

второй половине XIX - начале XX вв.  

 

Тема 4.11. Учения о государстве и праве в XX в.   

Тема 4.12. Современные учения о государстве и 

праве.  

ЛК, СЗ 

ЛК – лекции, СЗ – семинарские занятия. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 



Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается обязательно! 

 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 

 

1. История отечественного государства и права : / М.В. Немытина, Ц.Ц. Михеева. - 

Саратов : Научная книга, 2017. - 193 с.  

2. Малахов, В.П. Общая теория права и государства. К проблеме правопонимания : 

учебное пособие / В.П. Малахов. - М. : Юнити-Дана, 2013. 

3. Право – явление цивилизации и культуры Текст = Law - phenomenon of civilization 

and culture : сборник / ответственный редактор М. В. Немытина Вып. 2 / отв. ред. Немытина 

М.В. Москва: изд-во РУДН, 2020. 476 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=491192&idb=0  

4. Право – явление цивилизации и культуры. Вып. I = Law – Phenomenon of 

Civilization and Culture. Vol. I / отв. ред. М. В. Немытина. Москва : РУДН, 2019. 570 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=481562&idb=0  

5. Сравнительные исследования правовых систем, правовых культур: Учебное 

пособие / М.В. Немытина; Под ред. М.В. Немытиной. М.: Изд-во РУДН, 2016. 355 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=453815&idb=0  

6. Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых ; под ред. В.А. Вайпан. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. 

7. Теория государства и права : учебник / Российский университет дружбы народов, 

Юридический институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – М.: Статут, 2019. 

8. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. 

В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 521 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Архипов С.С. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004. 

2. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М., 2005. 

3. Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. М., 2008. 



4. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

5. Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные проблемы теории 

права, СПб., 2010.  

6. Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки 

системы категорий теории права. М., 1976. 

7. Власенко Н.А. Гринеева А.В. Судебные правовые позиции (основы теории). М., 

2009. 

8. Гойман В.И. Действие права (Методологический анализ). М., 1992. 

9. Горбань B.C. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции 

эффективности законодательства. М., 2009. 

10. Давид Р. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 

1996. 

11. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2008. 

12. Левченко И.П. Механизм применения права (Опыт системного исследования). 

Смоленск, 1997.  

13. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой 

подход. М., 2009.  

14. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. 

15. Малахов, В.П. Общая теория права и государства. К проблеме правопонимания 

: учебное пособие / В.П. Малахов. - М. : Юнити-Дана, 2013.  

16. Марченко М.Н. Источники права. М., 2009. 

17. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. М., 2002. 

18. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судебное право. М., 2007. 

19. Носкова Е.А. Позитивная юридическая ответственность. М., 2003. 

20. Правовая политика и пути совершенствования правотворческой деятельности в 

Российской Федерации. М., 2006. 

21. Право и культура. М., 2009. 

22. Проблемы юридической техники: Сборник статей. Нижний Новгород, 2000. 

23. Скурко Е.В. Принципы права: монография. М., 2008. 

24. Смирнов А.В., Манукян А.Г. Толкование норм права. М., 2008. 

25. Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых ; под ред. В.А. Вайпан. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. 

26. Харт Г. Понятие права. СПб., 2007. 

27. Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права: В 2 т. М., 1998-2000. 

28. Право и общество : эволюция во взаимодействии. Жидковские чтения 

[Электронный ресурс] : Материалы Международной научной конференции. Москва, 28–29 

марта 2014 г. / Под ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. - Электронные текстовые 

данные. - М. : Изд-во РУДН, 2015. - 552 с. : 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=445227&idb=0  

29. Тенденции развития права в социокультурном пространстве. Жидковские 

чтения [Электронный ресурс] = Tendencies of development of law in sociocultural space. 

Zhidkov’s readings : Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 24–25 марта 

2017 г. / Отв. ред. М.В. Немытина. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 

2018. - 683 с. - 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470350&idb=0  

30. Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский период). 

Становление государственности Российской Федерации [Текст/электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Авт.-сост.: М.В. Немытина, О.Н. Громова, Ц.Ц. Михеева. - Электронные 

текстовые данные. М.: Изд-во РУДН, 2017. 105 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=463217&idb=0  



31. Хрестоматия по истории государства и права России (постсоветский период): 

становление системы прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации : 

учебно-методическое пособие / М.В. Немытина, О.Н. Громова, Ц.Ц. Михеева. - Москва : 

РУДН, 2020. - 118 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

 Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

 ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

 ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

 электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

 поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

 поисковая система Google https://www.google.ru/ 

 реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/. 

 СПС Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/  

 СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

 Научная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа:  http://www.elibrary.ru/   

 Диссертации Российской Государственной Библиотеки (электронные). Режим 

доступа: https://dvs.rsl.ru/?   

 LexisNexis. Режим доступа: http://academic.lexisnexis.eu   

 CambridgeJournals. Режим доступа: https://www.cambridge.org/core    

 OxfordJournals. Режим доступа: https://academic.oup.com/journals/  

 SPRINGER.  Электронные ресурсы издательства Springer. Режим доступа: 

https://rd.springer.com/  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Теоретико-исторические правовые науки» 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценки освоения 

дисциплины представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего 

локального нормативного акта РУДН. 
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