
Паспорт научной специальности 5.1.1. «Теоретико-исторические правовые 

науки» 

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.1. Право 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются учёные степени:  

Юридические 

 

Шифр научной специальности: 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

 

Направления исследований: 

Теория государства и права: 

1. Юридическая наука: проблемы объекта, структуры, функций. 

2. Методология и история юридической науки. 

3. Предмет, методология и история теории государства и права. 

4. Структура теории государства и права: догма права, социология права, 

философия права. 

5. Источниковедение и междисциплинарное взаимодействие теории 

государства и права и других наук. 

6. Понятие и генезис государства. 

7. Форма государства. 

8. Государственная власть. Формы её реализации. 

9. Взаимодействие общества и государства. 

10.Задачи, место и функции государства в политической системе общества. 

11.Развитие и ограничение прав и свобод человека. Юридические обязанности. 

12.Механизм и функции государства. 

13. Цифровизация в государственно-правовой сфере 

14. Правопонимание в современной юридической науке. 

15. Социальная роль, ценность и функции права в современном обществе. 

16.Принципы права. Правовые аксиомы, фикции, презумпции, преюдиции. 

17. Правовое сознание, правовая культура и правовое воспитание. 

18. Право и иные социальные регуляторы 

19.Источники права. Формы права. 

20.Правообразование и правотворчество. Прогнозирование в праве. 

21. Правовая система, система права, система законодательства. 

22. Юридическая техника. 

23. Правовое регулирование. 

24.Понятие, структура и классификация юридических норм. 

25.Теория правовых отношений. 

26. Реализация права. Применение права. Саморегулирование в праве. 

27.Толкование права. 

28.Правовое поведение. Законность и правопорядок в современном обществе. 

29. Правонарушение. Юридическая ответственность. 



30. Право и социально-экономическое развитие общества. Правовая политика. 

31. Современные правовые системы. 

32. Соотношение государства и права. 

33. Государство, право и научно-технический прогресс. 

История государства и права России: 

34.Предмет, методология, историография, источниковедение и периодизация 

истории государства и права России. 

35.Государство и право Древней Руси. 

36.Государство и право средневековой Руси. 

37. Московское государство и право в XIV – XVI вв. 

38. Российское государство и право в XVII веке. Формирование Российской 

империи. 

39. Российское государство и право в XVIII - начале XIX вв.  

40.Становление и оформление имперской государственно-правовой системы. 

41. Развитие государства и права Российской империи в первой половине XIX 

века. 

42.Государственные и правовые реформы во второй половине XIX в. 

43. Государственные и правовые реформы в начале XX века. Изменения в 

системе государственной власти, управлении и праве. 

44. Государство и право России в период февраля – октября 1917 года. 

45. 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. 

47. Историко-юридические аспекты развития государства и права в России в 90-

х - начале 2000-х годов. 

История государства и права зарубежных стран: 

48.  Предмет, методология, историография и источниковедение истории 

государства и права зарубежных стран. 

49.Право на догосударственной и раннегосударственной стадиях. 

50.Государство и право стран Древнего Востока. Древний Египет. Месопотамия. 

51.Древние государства Азии: Иудея, Индия, Китай и др. 

52.Древнейшая государственность в Азии, Африке и Латинской Америке. 

53.Государство и право античного мира. Возникновение и развитие государства 

и права в Древней Греции и в Древнем Риме. 

54.Государство и право Средневековья в Европе и Малой Азии. Рецепция 

римского права. 

55.Государство и право средневекового Востока. 

56.Государство и право Нового времени (XVII в. - XIX в.). 

57.Государство и право новейшего времени (XX в.). 

История учений о государстве и праве: 

58.Предмет, методология, историография и источниковедение истории учений 

о государстве и праве. 

59.Правовые учения в Древнем мире. Правовые учения Древнего Востока. 

Правовые учения Древней Греции, Древнего Рима. 

60.Учения о государстве и праве Средневековья. 

61.Правовые учения Западной и Восточной Европы в период кризиса 

феодализма. 

62.Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования абсолютистских 



государств. 

63. Государственно-правовые идеи реформационных движений. 

64.Учения о государстве и праве Нового времени. 

65. Учения о государстве и праве в России на различных исторических этапах. 

66.Учения о государстве и праве во второй половине XIX - начале XX вв. 

67.Учения о государстве и праве в XX в. 

68. Современные учения о государстве и праве. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности): 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 

5.1.5. Международно-правовые науки 


