Приложение 1
к постановлению президиума
ВАК Кыргызской Республики
от 27 декабря 2016 года № 235
Паспорт научной 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.
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.Древнейшие государства на территории Кыргызстана. Раннегосударственные
образования саков. Государство Усунь. Древнеферганское государство Давань. Право
древних кочевников.
1.27. Образование и развитие древнекыргызской государственности. Кыргызское
великодержавие. Империя Хунну. Древнее владение Кыргыз. Государство Кыргыз на
Енисее.
1.28. Тюркские государства на территории Кыргызстана. Тюркский каганат. Право
тюркского каганата. Караханидский каганат. Карлукский каганат. Тюргешский каганат.
Западно-Тюркский каганат.
1.29. Кыргызстан в составе монгольских государств(XII-XV). Попытки возрождения
Кыргызской государственности. Кыргызстан в период господства кокандского ханства
(XVII-первая половина XIX вв.). Адат –обычное право кыргызов. Мусульманское право.
1.30. Кыргызстан в составе Российской империи (1855-1917 г.). Присоединение
Кыргызстана к России. 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.
1.31. Государство и Современное развитие права и государства Кыргызстана.
Конституция Кыргызской Республики 1993 года. Правовое обеспечение экономических и
социальных реформ Кыргызстана. Возможности и перспективы развития права и
государства в Кыргызской Республике.
1.32. 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.
1.33. Право и государство античного мира. Возникновение и развитие права и государства
в Древней Греции и в Древнем Риме. Римское право классического и постклассического
периодов.
1.34. 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.
1.35. 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.
1.36. 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.
1.37. 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 о праве и государстве:
2.1. Предмет и метод учений о праве и государстве. Историзм и другие принципы в
изучении правовых идей. Типология 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 Древней Греции,
Древнего Рима.
2.3. Учения о праве и государстве Средневековья. Правовые учения Западной и Восточной
Европы в период раннего Средневековья. Правовые идеи Византии. Учения эпохи
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.
Правовые идеи реформационного движения в Европе. Правовая мысль социалистовутопистов.
2.5. Учения о государстве и праве Нового времени. Правовые учения в Голландии и
Англии XVII-XVIII вв. Правовая мысль во Франции XVIII- начала XIX в., основные
направления правовой мысли в период Великой Французской революции. Правовые
учения США в период борьбы за независимость. Правовые учения Германии в XVIIIначале XIX вв. Российская правовая мысль в XVIII в.; юридическая мысль первой
половины XIX в. Правовые учения в Западной и Восточной Европе первой половины XIX
в. Правовые учения стран Азии, Африки и Латинской Америки.
2.6. Учения о праве и государстве во второй половине XIX – XX вв. Правовая мысль
Западной и Восточной Европы второй половины XIX в. Учения о праве и государстве
России второй половины XIX и начала XX вв.
2.7. Учения о праве и государстве в XX в. Государственно-правовая мысль в Западной
Европе. Социалистические правовые учения; учения о государстве и праве в США в XX в.
Правовые учения Китая, Японии и других стран Азии, Африки и Латинской Америки.
2.8. Современные тенденции развития учений о праве и государстве. Моделирование
правового развития. Проблемы глобализма в правовых учениях. Историческая судьба
отдельных течений правовой мысли о сущности, истоках и функциях права
(естественного права, юридического позитивизма и др.).
Отрасль наук:
юридические науки

