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Дисциплина «История политической и правовой мысли от истоков до Великой 

французской революции» открывает собой майнор «История правовой и политической 

мысли». Читается дисциплина для студентов 2 курса бакалавриата очной формы обучения 

в 1 и 2 модулях учебного года. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 190 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (38 часов), 

семинары (38 часов), самостоятельная  работа студента (114 часов). 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостояте

льная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практи

ческие 

занятия 

1 Политическая философия Древней 

Греции: от софистов до стоиков 
20 4 6 – 10 

2 Политические и правовые идеи 

Древнего Рима: Марк Туллий 

Цицерон 

14 2 4 – 8 

3 Основы правовой мысли в 

западной традиции права. 8 2 – – 6 

4 Правовая мысль Древнего Рима: 

лица, вещи, обязательства, иски. 8 2 – – 6 

5 Политические и правовые идеи 

раннего христианства: апостол 

Павел и отцы Церкви 

12 2 4 – 6 

6 Политический августинизм V – XII 

вв.: от Исидора Севильского до 

Иоанна Солсберийского 

10 2 2 – 6 

7 Политико-правовая мысль 

Высокого Средневековья: Фома 

Аквинский, его ученики и 

последователи 

16 4 4 – 8 

8 Правовая мысль западного 

Средневековья до XIII в.: 

варварское, каноническое, 

схоластическое римское право 

8 2 – – 6 

9 Правовая мысль позднего 

Средневековья и раннего Нового 

времени: итальянская, французская 

и испанская школы 

8 2   6 

10 Новое время в истории 8 2 – – 6 
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политической и правовой мысли: 

основные проблемы, вопросы и 

ответы 

11 Вторая схоластика в политико-

правовой мысли: идеи о власти, 

праве и законе в произведениях 

авторов Саламанкской школы 

14 2 4 – 8 

12 Политико-правовая мысль в 

Голландии XVII в.: Гуго Гроций, 

Бенедикт (Барух) Спиноза 

16 2 6 – 8 

13 Политическая философия в Англии 

XVII-XVIII вв.: Томас Гоббс, 

Роберт Филмер, Джон Мильтон, 

Джон Локк 

10 2 2 – 6 

14 Политическая и правовая мысль 

Германии XVII-XVIII вв.: Самуил 

Пуфендорф 

8 2 – – 6 

15 Политико-правовые идеи 

итальянского Просвещения: Дж. 

Вико и Ч. Беккариа 

12 2 4 – 6 

16 Правовая мысль Нового времени 

до Французской революции: 

немецкая школа, естественное 

право, Просвещение. 

8 2 – – 6 

17 Политическая философия 

французского Просвещения: Ж.-Ж. 

Руссо 

10 2 2 – 6 

       

 ИТОГО 190 38 38 – 114 

   

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Итоговая оценка за дисциплину формируется из оценок за аудиторную работу 

студентов, выполненный ими реферат (в конце 2-го модуля) и оценку за экзамен и 

расчитывается по следующей формуле: 

 

𝑭 = 𝟎, 𝟖 × (𝟎, 𝟐𝑨 + 𝟎, 𝟖𝑹) + 𝟎, 𝟐𝒁 

 

Где: 

F – итоговая оценка за дисциплину 

A – оценка за аудиторную работу студентов (работа на семинарах) 

R – оценка за реферат 

Z – оценка за экзамен 

0,8; 0,2; 0,8; 0,2 – числовые коэффициенты, используемые при расчете 
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 В ответах на семинарах, зачете, а также при оценке реферата оцениваются общая 

логика ответа, степень владения студентом материалом, заданным на изучение к 

семинару, понимание им обсуждаемой проблемы.  

 Экзамен по дисциплине принимается устно, по вопросам, включенным в список 

«Темы контрольных вопросов». В каждый экзаменационный билет входит два вопроса. В 

случае, если экзамен принимается в письменной форме, принимающему его 

преподавателю категорически рекомендуется проводить обсуждения письменных ответов 

со студентами, проясняя в устной беседе степень их владения материалом и умение 

выстраивать устную речь. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Политическая философия Древней Греции: от софистов до стоиков  

А) Досократики и зарождение естественно-правовых теорий.  

Гераклит: Понятие «логос» и деление людей по принципу способности его понимания; 

правление «лучших»; справедливость и закон; роль закона; оптимальная форма 

правления. Демокрит: Полис как “общее дело” граждан; политический идеал; роль закона 

в общественной жизни. Софисты: старшие (Протагор, Горгий, Гиппий) и младшие (Пол 

Агригентский, Фрасимах); учение о формах и способах правления; отношение к закону. 

 

Б) Сократ, Платон и Аристотель.  

Сократ: важность биографии Сократа для понимания его философии; основные моменты 

его философской и политико-правовой теории: понятие «полиса» как целостного 

взаимодополняющего сообщества профессионалов, концепция профессионализации 

всякого труда, в том числе, и управления полисом; критика демократии как правления 

массы; представители школы Сократа: Ксенофонт, Платон. 

Платон. Три периода творчества, основные произведения: «Государство», «Законы», 

«Политик» и т.д.; теория эйдосов и ее приложение к политико-правовым конструкциям – 

концепция власти философов; учение о происхождении полиса и его формах; причины 

смены форм; критика тирании как наихудшей политической организации общества; 

проекты идеальных вариантов полиса в трактатах «Государство» и «Законы»; роль закона; 

представление об организации и значении правосудия.  

Аристотель. Основные вехи биографии, основные произведения; теория политики как 

продолжения этики; проблема этичности политики и права. Теория происхождения полса 

через общение; классификация форм полиса; учение о смешанной форме, как наилучшей; 

полития - идеальный вариант организации общества; виды справедливости: 

уравнивающая и распределяющая; тождество справедливости и права; сочетание 

относительного и абсолютного равенства; теория естественного права, отношение А. к 

проблемам рабства, войны и мира. 

 

В) Политико-правовые учения периода эллинизма.  

Эпикур и его последователи. Древняя и средняя Стоя: Зенон и Панетий; основные идеи: 

теории монизма и космополитизма. Полибий. Учение о круговороте политических форм; 

смешанная форма правления и ее элементы; обычай и закон как основные начала 

политической жизни. 
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Литература 

Источники: 

 

1. Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до 

возникновения атомистики./ изд. подготовил А.В. Лебедев. – М.: Наука, 1989.  

2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов./ 

Перевод с древнегреческого М.Л. Гаспарова. – М.: "Мысль", 1986. 

3. Платон. Государство. – СПб.: «Наука», 2005 

4. Аристотель. Политика.// Он же. Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 

376–644 

5. Фрагменты ранних стоиков: в 3 т./ пер. и комм. А.А. Столярова. – М.: ГЛК Ю. 

Шичалина, 1998 – 2007 

 

Основная: 

6. Графский В.Г. История политических и правовых учений: уч. – 2-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: Проспект, 2006 

7. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 

8. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

9. Cambridge History of Political Thought. Vol.1. Cambridge: CUP, 2008 

10. Батиев, Л.В. Закон и справедливость в философии Платона.// Правоведение. -2005. 

- № 5. - С. 164-174 

11. Батиев, Л.В. Закон и право в философии Аристотеля.//Правоведение. -2004. - № 3. - 

С. 165-178 

12. Кашников Б.Н. Концепция общей справедливости Аристотеля: опыт 

реконструкции.// Этическая мысль. Вып.2. – М.: ИФ РАН, 2001. – С.89-114 

13. Кравцов Н.А. Учение Аристотеля о политике и праве // Правоведение. – 2001. – № 

5. - С. 234-250 

 

Дополнительная: 

14. Асмус В.Ф. Античная философия. 3-е изд. М., 1998. 

15. Гаджикурбанова П.А. Специфика стоической трактовки добродетели (понятие 

"надлежащего по обстоятельствам"). // Этическая мысль. Вып. 5. М.: ИФ РАН, 

2004. 

http://iph.ras.ru/page51320829.htm
http://iph.ras.ru/page51320829.htm
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16. Гаджикурбанова П.А. Стоическая теория аффектов. // Этическая мысль. Вып. 6. М.: 

ИФ РАН, 2005. 

17. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII – V вв. до н.э. – Л.: ЛГУ, 

1985. (переиздание: СПб.: СПбГУ, 2001). 

18. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон и Аристотель. М., 1993. 

19. Мирзаева С.Б. Полибий. - М., 1986 

20. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1. Чары Платона. М., 1992. 

21. Рассел, Б. История западной философии. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2001. (Кн.1, главы XIII – XVIII) (Электронный 

ресурс: http://www.philosophy.ru/library/russell/01/00.html); 

22. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, изд-во НГУ, 1995. 

23. Сморгунова В.Ю. Человек и политика в философии Платона // Проблема человека 

в истории науки и философии. Л., 1990. С. 40-55.  

24. Хайруллин В.И. Категория справедливости в истории политико-правовой мысли. – 

М., 2009. 

25. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие для филос. фак. 

и отделений ун-тов. - М.: Высш. школа, 1981. 

26. Sen, A. The Idea of Justice. – Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 

University Press, 2009. – 468 p. 

 

 

Тема 2. Политические и правовые идеи Древнего Рима: Марк Туллий Цицерон 

  

Правовая и политическая теория Цицерона: определение res publica и концепция народа 

(populus); теория политической жизни, ее сходства и различия с теорией Аристотеля; 

классификация форм правления и ее критерии; определение права и его классификация, 

синкретизм права и закона в теории Цицерона; теория естественного права и 

опирающихся на него прав человека; право собственности; проблемы соразмерности 

преступления и наказания за него. 

 

Литература: 

Источники: 

1. Цицерон, Марк Туллий. Диалоги о государстве – о законах. – М.: Наука, 1966. 

2. Цицерон, Марк Туллий. Об обязанностях./ пер. В.О. Горенштейна.// Цицерон. О 

старости. О дружбе. Об обязанностях. – М.: Наука, 1975. – С.58 – 158. 

http://iph.ras.ru/page50078271.htm
http://www.philosophy.ru/library/russell/01/00.html
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Основная: 

3. Графский В.Г. История политических и правовых учений: уч. – 2-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: Проспект, 2006 

4. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 

5. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

6. Cambridge History of Political Thought. Vol.1. Cambridge: CUP, 2008 

7. Деревкин А.А. Учение Цицерона о государстве и праве. - М., 1985. 

8. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. - М., 1977. 

9. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М.: Мысль, 1972. 

Дополнительная: 

10. Гринцер Н.П. Римский профиль греческой философии.// Марк Туллий Цицерон. О 

пределах блага и зла. Парадоксы стоиков. М., 2000, с. 9-38. 

11. Ковтун И.П. Древнеримская философия права: воззрения Сенеки и Цицерона.// 

Политика и право. Вып.2. – Благовещенск, 2001. – С.14-22 

12. Львов А.В. Проблема идеального гражданина в античных политико-правовых 

учениях (Аристотель, Цицерон). Дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук. – 

М., 2000. 

13. Мирзаева С.Б. Полибий. - М., 1986. 

 

  

Тема 3. Основы правовой мысли в западной традиции права. 

Понятие западной традиции (культуры) права. Характерные черты данной традиции: 

индивидуализм, обособленность и значимость права, системность, теоретичность, 

профессионализм. 

Отличие от основных незападных правовых традиций мира (исламской, индийской, 

конфуцианской). Две правовые семьи западной традиции: континентальная и англо-

американская. Главные компоненты традиции: древнеримское право, христианство, 

античная философия.  

Основное содержание традиции: частное право, относящееся к лицам, их имуществу, 

обязательствам и искам. Трансформация публичного права. Ведущая роль частного права 

и защиты прав и интересов полноправных субъектов. Этапы развития западной традиции 

в рамках изучаемого курса: становление в период зрелого Средневековья, 

распространение в ходе рецепции римского права и начала колониальных захватов, 

обретение современной формы накануне «долгого XIX века». 
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Литература: 

 

Основная: 

 

1. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: изд-во МГУ, 1998. 

С. 1-53. 

2. Полдников Д.Ю. Институт договора в правовой науке Западной Европы XI–XVIII 

веков: учебное пособие. М.: ИД ВШЭ, 2013. С. 13-18. 

3. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. Пер. с 

французского. М.: Международные отношения, 2003. С. 29-69, 207-236. 

 

Дополнительная: 

 

4. Циммерман Р. Римское право и европейская культура // Вестник гражданского 

права. Научный журнал. 2007. № 4: Т. 7. C. 209-238. 

5. Wieacker F. Foundations of European Legal Culture // The American Journal of 

Comparative Law. 1990. 39(1), p. 20-25. 

 

Тема 4. Правовая мысль Древнего Рима: лица, вещи, обязательства, иски. 

Возникновение права как обособленного инструмента решения конфликтов между 

полноправными гражданами (отцами семейств). Разделение вопросов права и вопросов 

факта в рамках (формулярного) гражданского процесса. 

Ведущая роль римских юристов в развитии права. Смысл римской юриспруденции. 

Отличие юриста от оратора. Цицерон и римская юриспруденция. Упорядочение римского 

цивильного права. Разделение частного и публичного права. Возникновение учебной 

схемы «лица, вещи, иски». Закрепление схемы в Институциях Гая (II в.) и Институциях 

Юстиниана (VI в.). 

Основные институты древнеримского права: лицо, семья, вещь, вещные права, 

наследование, обязательства из контракта и из деликта, иски. Кодификация 

древнеримского права в Своде цивильного права Юстиниана (VI в.). 

 

 

Литература: 

 

Основная: 

 

1. Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: казусы, иски, институты. Пер. с исп. 

Отв. ред.: Кофанов Л.Л. М.: Статут, 2005. (§§ 10-19). 

2. Санфилиппо. Курс римского частного права. Учебник: Пер. с итальянского. М.: Бек, 

2000. 

 

Дополнительная: 

 

3. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. М.: Норма, 1996. 

4. Циммерман Р. Римское право и европейская культура // Вестник гражданского 

права. Научный журнал. 2007. № 4: Т. 7. C. 209-238. 
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5. Gordley J. The jurists: a critical history. Oxford: Oxford University Press, 2013. (chapter 

1) 

6. Waelkens L. Amne adverso. Roman Legal Heritage in European Culture. Leuven: 

University press, 2015. 
 

 

Тема 5. Политические и правовые идеи раннего христианства: апостол Павел и отцы 

Церкви 

 

Концепция власти в Новом Завете: формирование идеи двух царств, Земного и Небесного 

(Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); идея равенства людей перед Богом и перед законом; 

необходимость повиновения земной власти (Рим.13.1 – 13.9), ее установленность от Бога; 

функции земной власти: сбор налогов, охрана правопорядка, поддержание политического 

устройства, наказание преступников. 

Развитие идей Нового Завета в произведениях отцов Церкви.  

Иоанн Златоуст: Понятие царской власти; теория трех элементов государственной власти; 

концепция власти как экзистенциально отдельной сущности, установленной Богом и 

регулирующей политическую жизнь; концепция народа как толпы, одухотворенной и 

направляемой властью; понятие духовной власти, власти святителей Церкви; симфония 

духовной и светской властей; проблема соотношения царства и священства. 

 Амвросий Медиоланский: царство и священство, вопрос о статусе царя и его 

соотношении с духовными владыками; отношение к ересям и понятие свободы совести: 

ереси не должны искореняться силой, «но лишь убеждением, разумом и любовью». 

Политические и правовые идеи Аврелия Августина.  

Биографическая справка: важность фигуры Августина для формирования христианского 

вероучения, в особенности – западного; манихейство Августина и его влияние на 

позднейшие его труды; основные сочинения: «О граде Божьем», «Исповедь», «Трактат о 

свободной воле», «124 книги толкования на Евангелие от св. Иоанна» и т.д. 

Теория свободы воли и доктрина «невидимой Церкви»: обязанность человека отвечать за 

свои поступки, как за результаты реализации своей воли; существование двух Церквей – 

«внешней», формальной и «внутренней» – невидимой, являющейся собранием истинных 

христиан; единственный путь попадания туда – использовав свободу воли, отказаться от 

этой свободы, выбрав «жизнь по Богу». 

Учение Августина о благодати: три вида благодати (предшествующая, сотрудничающая и 

упорствующая); необходимость благодати для попадания в разряд «истинных христиан». 

Доктрина двух градов: понятие града как civitas, т.е., как общины, как разряда людей; 

отличие двух градов: живущие по Богу (странствующие по земле, но имеющие цель на 
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небе) и живущие по человеку (ищущие земного мира, но раздираемые войнами); 

основатели градов – Каин и Авель; Рим как образ града земного; определенность и 

предопределенность состава градов; развитие тезиса о предопределении в политико-

богословских теориях Реформации; развитие теории о двух градах в трудах Фомы 

Аквинского. 

Политическая теория: народ и справедливость; образ империи без справедливости как 

«шайки разбойников»; понимание народа как разумной толпы, жаждущей обладания 

некими вещами; отношение Августина к проблемам рабства, преступления, наказания и 

ереси; теория справедливой войны. 

 

Литература: 

Источники: 

1. Новый Завет. Любое издание 

2. Августин Аврелий. О граде Божьем. М., 1998 

Основная: 

3. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1. – СПб.: РХГА, 2006. – С.105-

117 

4. The Cambridge History of Bible. – Vol.2. The West from the fathers to the Reformation. 

– Cambridge, 2008 

5. The Cambridge History of Political Thought. – Vol.1. The Greek and Roman Political 

Thought. – Cambridge, 2008. – P.635 - 660  

Дополнительная: 

6. Баскин Ю.Я. Святоотеческая литература о власти и государстве // Правоведение. 

1997. № 1 (216). С. 52-69. 

7. Иеремия, архиепископ Вроцлавский и Щетинский. Свобода и власть по учению 

святого апостола Павла.// Сайт РХГА. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://anthropology.rchgi.spb.ru/pavel/pavel_i2.htm, свободный. 

8. Мецгер, Б. Текстология Нового Завета: рукописная традиция, возникновение 

искажений и реконструкция оригинала. – М., 1996 

9. Раков В.М. «Послания апостола Павла»: экзистенциально-логический и культурно-

исторический комментарий.// Межвузовский сборник научных статей «Античность 

Европы»./ под ред. И.Л. Маяк и А.З. Нюркаевой. – Пермь, 1992. – С.86-102.  

10. Уайтхед Дж. Иудео-христианский взгляд на право и гражданское правление // 

Кентавр. 1991. Октябрь-декабрь. 

  

http://anthropology.rchgi.spb.ru/pavel/pavel_i2.htm
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Тема 6. Политический августинизм V – XII вв.: от Исидора Севильского до Иоанна 

Солсберийского 

Понятие «политического августинизма». Основные отличительные черты этого стиля 

политико-правовой мысли: любовь как структурирующее политическое чувство, 

предопределение, личная ответственность за грех, распространение фигуры греха на 

правовое поле. 

Остготское королевство. Историческая справка: фигуры Теодориха Великого и Флавия 

Магна Кассиодора Сенатора.  

Политико-правовые идеи: осознанное подражание Византии и отказ от построения 

собственной империи; формирование нового идеала монархической власти – идея 

суверенного царства (regnum), складывание философского идеала короля (rex) и 

концепция христианской королевской власти. 

Вестготское королевство. Политико-правовые идеи: построение идеальной «анти-

Византии»; образ идеального правителя: творец законов и «добрый правитель» в 

противоположность тирану-узурпатору; формирование представления о короле как о 

помазаннике Божьем (и развитие этой теории в византийской и западноевропейской 

традициях); образ идеального закона; понятия преступления и наказания в соборном 

законодательстве и в «Вестготской правде». 

 

Литература 

Источники: 

1. Вестготская правда: текст, перевод, комментарий./ отв. ред. О.В. Ауров, А.В. 

Марей. – М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012 

Основная: 

2. Ауров, О.В. О римских истоках идеала короля-законодателя в Вестготской 

Испании середины VII в.// Кентавр. Centaurus. Studia classica et medievalia. – №4 

(2008). – С.86 – 115; 

3. Ауров, О.В. Культура Вестготского королевства. Лекция.// Там же. – С.279 – 316; 

4. Ауров, О.В. Вестготская Испания. Краткая история. – М.: Союзник, 2011; 

5. Марей, Е.С. Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и его 

представления о праве и правосудии. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2014  

6. Проди, П. История справедливости. От плюрализма форумов к современному 

дуализму совести и права. М., 2017 

7. Уколова, В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья (конец V – 

середина VII века). – М.: Наука, 1989; 
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8. Шкаренков, П.П. “Regnum nostrum imitatio vestra est”: Формирование политической 

концепции королевской власти на рубеже Античности и Средневековья.// Кентавр. 

Centaurus. Studia classica et medievalia. – №1 (2004). – С.81 – 109; 

 

Дополнительная: 

9. Криницына, Е.С. “Nostre parti procul dubio patet iustitia…”:  Образ правителя 

Толедского королевства VII века в переписке Браулиона Сарагосского.//  Вестник 

РГГУ. – №12 (2008). – С.114 – 126; 

10. Уколова, В.И. Культура Остготской Италии.// Средние века. – Вып.46 (1983); 

11. Шкаренков, П.П. Римская традиция в варварском мире. Флавий Кассиодор и его 

эпоха. – М.: РГГУ, 2004 

 

 

Тема 7. Политико-правовая мысль Высокого Средневековья: Фома Аквинский, его 

ученики и последователи 

Фома Аквинский. Биографическая сводка: обострение проблемы ересей в Европе XIII в., 

образование ордена проповедников или доминиканцев, карьера Фомы в ордене. 

Основные политико-правовые идеи: учение о трех элементах политической власти; виды 

монархии, обоснование преимуществ политической монархии перед абсолютной; влияние 

на учение Фомы идей зарождавшегося европейского парламентаризма; учение о трех 

градах как развитие тезисов Августина; проблема взаимоотношений духовной и светской 

властей, доктрина двух мечей; право народа на оказание сопротивления верховной власти 

и условия, необходимые для его реализации; теория естественного права, классификация 

законов на четыре вида; проблема ересей. 

Ученики и продолжатели Фомы Аквинского: Эгидий Римский и Птолемей Луккский; 

закрепление идеи примата папской власти над светской: Бонифаций VIII и булла Unam 

sanctam. Марсилий Падуанский и Уильям Оккам. Монархическое учение Данте Алигьери. 

 

Литература 

Источники: 

1. Фома Аквинский. Сумма теологии, I
a
 II

ae
, вопросы 90 – 108./ перевод  А.В. 

Аполлонова. М., 2012 

2. Фома Аквинский. О королевской власти к королю Кипра или О правлении князей. 

Пер. с лат. и комм. А.В. Марея.// Социологическое обозрение. 15 (2016). 2. С.96-

128 https://sociologica.hse.ru/2016-15-2/186011004.html   

https://sociologica.hse.ru/2016-15-2/186011004.html
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3. Данте Алигьери. Монархия. М., 2010 

 

Основная: 

4. Графский В.Г. История политических и правовых учений: уч. – 2-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: Проспект, 2006. 

5. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1-3: СПб.: РХГА, 2006-2010. 

6. The Cambridge History of Political Thought. – Vol.2. The Political Thought of Middle 

Ages. – Cambridge, 2008. 

Дополнительная: 

7. Боргош, Ю. Фома Аквинский. М., 1975 

8. Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского.// Вопросы философии, 

1994, № 1 

9. Гаврюшин, Н.К. Непогрешимый богослов: Эгидий Римский и теологические споры 

в Западной Церкви (конец XIII – начало XIV вв.). М., 2006 

10. Blythe, J.M. The Worldview and Thought of Tolomeo Fiadoni (Ptolemy of Lucca). 

Turnhout: Brepols, 2009. P.17-34, 97-226. 

11. Conte, E. La bolla Unam Sanctam e i fondamenti del potere papale fra diritto e teologia.// 

Melanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Age. T.113 (2001). P.663 – 684. 

12. McReady, W.D.  Papal Plenitudo Potestatis and the Source of Temporal Authority in 

Late Medieval Papal Hierocratic Theory.// Speculum, Vol. 48, No. 4 (Oct., 1973), P. 654-

674 

 

Тема 8. Правовая мысль западного Средневековья до XIII в.: варварское, 

каноническое, схоластическое римское право 

Раннее Средневековье после падения Западной Римской империи: право без юристов и 

теории. Упадок римского права, вульгарное право.  

Обычное право германцев: исконная всеобщая связь всех членов племени. Отсутствие 

законодательства и составление варварских правд. Судопроизводство как отыскание права 

знатоками-старейшинами. Суд как форма поединка потерпевшего с обидчиком. Вергельд 

как цель суда. Начало концептуального осмысления обычного права. Запись и 

редактирование обычаев: «Саксонское зерцало» нач. XIII в., «Кутюмы Бовези» кон. XIII в. 

Влияние римского права. 

Каноническое право Римской Церкви. От евангельской критики мирского (римского) 

закона к союзу с имперской властью. Еп. Амвросий Медиоланский (IV в.). «Церковь 

живет по римскому закону» в варварских королевствах. «Папская революция» кон. XI в. 
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Григория VII и обоснование папской теократии Иннокентием III в Бонифацием VIII. 

Юридизация христианской морали и канонов. Декрет Грациана 1140 г., папское 

законодательство (декреталии) и комментариев к нему. «Золотая сумма» 1253 г. 

кардинала Остийца. Свод канонического права XVI в. Рост церковной юрисдикции (IV 

Латеранский собор 1215 г.) и процессуальных правил («Судебное зерцало» Гильельма 

Дуранта кон. XIII в.). Исправление светского права в соответствии с христианскими 

добродетелями: спасение важнее земного суда, справедливость важнее буквы закона,  

добросовестность необходима во всех отношениях, обещания следует исполнять, запрет 

ростовщичества. 

Схоластическое римское право. Болонский университет к. XI в. и возрождение изучения 

римского права. Школа глоссаторов: от первого прочтения к адаптации римского права. 

«Золотая Сумма» Ацо и «Большая глосса» Аккурсия (пер. пол. XIII в.). Основы школы: 

авторитетный текст, схоластический метод толкования, культура диспута. Основы 

доктрины: познание права только через Свод Юстиниана; противоречия в Своде лишь 

видимые; решить противоречия и найти порядок помогут правила античной логики. Новая 

трактовка основных институтов римского права: цивильное право, лица и корпорации, 

разделенная собственность и права на чужие вещи, обязательства из «одетых» и «голых» 

соглашений. 

Влияние доктрины глоссаторов на изучение церковных канонов и местных обычаев. 

Престиж римского права и правоведения. Формализация правил решения социальных 

конфликтов. 

 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Мальцев Г.В. Культурные традиции права. М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. C. 133-151. 

2. Полдников Д.Ю. Институт договора в правовой науке Западной Европы XI–XVIII 

веков: учебное пособие. М.: ИД ВШЭ, 2013. (главы 1-2) 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: изд-во МГУ, 1998. 

(часть 1) 

4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М.: Искусство, 1984. 

С. 139-190. 

5. Цыпин В.А. Курс церковного права. Учебное пособие. Клин: Христианская жизнь, 

2002. 

6. Православная энциклопедия (статьи: Грациан, декретальное право, каноническое 

право): URL: http://www.pravenc.ru 

http://www.pravenc.ru/
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7. Gordley J. The jurists: a critical history. Oxford: Oxford University Press, 2013. (chapter 

2). 
 

 

Тема 9. Правовая мысль позднего Средневековья и раннего Нового времени: 

итальянская, французская и испанская школы 

Римско-каноническое право — общее право континентальной Западной Европы. Римский 

компонент: термины, институты и система частного права, основы публичного права 

(статус императора, магистратов). Канонический компонент: статус Церкви, правила 

судопроизводства, высшие принципы права. Кризис средневековых правовых устоев в 

результате географических открытий, Возрождения и Реформации XVI в. 

Итальянская школа права. От глоссаторов к комментаторам. Практический поворот. 

Осмысление феодального, обычного, городского и королевского права методами и в 

терминах права ученых. «Комментарии (Лекции)» светских юристов Бартола и Бальда 

втор. пол. XIV в. к Своду Юстиниана, сборники консультаций по конкретным судебным 

делам. «Комментарии к декреталиям» (сер. XV в.) аббата Панормитана. Новый подход 

схоластической науки: поиск смысла законов, выделение принципов в контексте 

конкретных правовых споров, сочетание римского права с местным. Отдельные 

институты римско-канонического права: теория правового многообразия, решение 

конфликта разных источников права, статус лиц и корпораций, разделенная 

собственность, добросовестность в обязательствах, защита неформальных соглашений, 

значение воли в договорах, принцип виновной ответственности за деликты. 

Французская (галликанская) школа. Влияние науки Возрождения на юристов XVI в. 

Интерес к истории и филологии римского права. Новый подход к изучению права: 

открытие истории римского права, преклонение перед юристами-классиками вместо 

Свода Юстиниана, обращение к первоисточникам. Новая цель изучения и преподавания 

права: реконструкция оригинального смысла и системы римских законов, резкая критика 

заблуждений средневековых правоведов. Реализация программы: «Четыре книги о 

значении слов» Андреа Альциата, «Замечания и исправления» Жака Куяция, 

«Комментарии к цивильному праву» Уго Донелла. Основные результаты: право всегда 

развивается в историческом контексте, противоречия в Своде Юстиниана связаны с его 

составлением из источников разных периодов, цивильное право должно выражать ясную 

систему, в основе системы —субъективные права индивида. Критика школы за 

неприменимость ее доктрины в судах XVI в. 

Испанская школа второй схоластики. Ведущая правовая доктрина Контрреформации. 

Научная программа как синтез достижений итальянской и французской школы с 
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католической теологией. Интерпретация римско-канонического права на основе учения 

Фомы Аквинского для наставления законодателя и применения священником на 

исповеди. Трактат «О справедливости и праве» Луиса де Молины (нач. XVII в.): 

принципы, структура права, трактовка и критика основных институтов римско-

канонического и испанского права с позиции естественного права. Пример — трактовка 

договорного права: выделение общих положений, формулировка определения, 

обоснование принципа свободы договора. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Полдников Д.Ю. Институт договора в правовой науке Западной Европы XI–XVIII 

веков: учебное пособие. М.: ИД ВШЭ, 2013. (главы 3-4) 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Полдников Д.Ю. Формирование учения о договоре в правовой науке Западной 

Европы (XII– XVI вв.). М.: Проспект, 2016. (глава 4, §§ 1, 4) 

3. Православная энциклопедия (статьи: декретальное право, каноническое право): 

URL: http://www.pravenc.ru 

4. Gordley J. The jurists: a critical history. Oxford: Oxford University Press, 2013. (chapters 

3-5) 

5. Waelkens L. Amne adverso. Roman Legal Heritage in European Culture. Leuven: 

Unversity press, 2015. 
 

 

Тема 10. Новое время в истории политической и правовой мысли: основные 

проблемы, вопросы и ответы 

 

А) Основные черты политико-правовых теорий Европы Нового времени. 

Историческая справка: формирование и становление в Европе абсолютных монархий 

(Англия, Франция, Испания); Великие географические открытия и складывание новой 

картины мира; Реформация и религиозные войны, переосмысление взаимоотношений 

Церкви и государства; феномен «атлантических революций» и его влияние на 

общественную и политическую мысль. 

Основные интеллектуальные проекты эпохи Нового времени: формирование теории 

суверенитета; возвращение к пониманию людей как некоей общности, взыскующей 

общежитийности; складывание теории естественных прав человека; требование равенства 

всех перед законом; теория разделения властей и требование общественного 

http://www.pravenc.ru/
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нивелирования; выведение религии за пределы размышлений о политике и праве; теория 

рационализма. 

 

Б) Рационализм.  

Рене Декарт: биографическая справка; основные произведения: «Геометрия», 

«Рассуждение о методе», «Начала философии». Основные идеи: человеческая мысль как 

единственная данность (cogito ergo sum) и как исходная точка для любого размышления; 

цель познания – понимание Бога; картезианский метод: дробление сложных задач на 

простые и их сбор в обратном порядке; исследование идей в соответствии с разумом; 

основа для выводов –  требования разума, а не наблюдения за реальной жизнью 

(априорность суждений); познание путем умозрения, а не опыта. 

 

В) Политико-правовые учения Возрождения и Реформации.  

Никколо Макиавелли. Биографическая справка; основные произведения: «Государь», 

«Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции». Основные идеи: 

происхождение государства, его цели и задачи; этапы развития государственности в 

Италии и их историческая последовательность; определение государства; соотношение 

силы и права; образ государя, метафора льва и лисы; концепция власти, способы ее 

установления и приобретения; отношение к религии; трактат о военном искусстве. 

Политические и правовые идеи Реформации. Мартин Лютер и Жан Кальвин – 

историческая и биографическая справка, основные произведения; концепция 

Божественного предопределения у Лютера и Кальвина; развитие этой концепции в модель 

«протестантской этики»; требование национальной Церкви и Библии на национальном 

языке.  

Жан Боден. Биографическая справка, основные произведения: «Шесть книг о 

государстве», «Легкий метод постижения истории» и т.д. Основные политико-правовые 

идеи: концепция суверенитета пять его основных признаков; роль народа в государстве, 

теория общественного договора; роль, задачи и объем полномочий представительного 

собрания; классификация верховной власти по способу ее реализации. 

 

Литература 

Источники: 

1. Лютер М. О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться // Лютер М. 

Время молчания прошло. Избранные произведения. 1520-1526. Харьков, 1992. 

2. Мор Т. Утопия. М.: Наука, 1983. 
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3. Кампанелла Т. Город солнца. М.: Издательство политической литературы, 1954. 

4. Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина М.: Наука, 1987. 

Основная: 

5. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 

6. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

7. The Cambridge History of Political Thought. – Vol.2. The Political Thought of Middle 

Ages. – Cambridge, 2008. 

8. Skinner, Qu. The Foundations of the Modern Political Thought. Vol.1-2. Cambridge: 

CUP, 1978 

Дополнительная:  

9. Берлин И. Оригинальность Макиавелли // Берлин И. Подлинная цель познания. 

Избранные эссе. М.: Канон+, 2002. 

10. Штраус Л. Три волны современности // Штраус Л. Введение в политическую 

философию. М.:Праксис, 2000. 

11. Strauss, L. Niccolo Machiavelli.// History of Political Philosophy./ L. Strauss & J. 

Cropsey ed. – Chicago, 1987. – P.296 – 318. 

12. Forrester, D.B. Martin Luther and John Calvin.// Ibid. P.318 – 355. 

13. Kennington, R. Rene Descartes.// Ibid. P.421 – 439. 

 

 

Тема 11. Вторая схоластика в политической мысли: идеи о власти, праве и законе в 

произведениях авторов Саламанкской школы 

Вторая схоластика в Испании. Идеи Саламанкской школы. Открытие Нового Света и 

кризис средневекового мировоззрения; евангелизаторская миссия испанцев в Новом 

Свете: завещание королевы Изабеллы; спор о душах индейцев и титулах владения; 

Франсиско де Витория. Биографическая справка, основные произведения. Лекция «О 

гражданской власти». Первая и вторая лекции «О церковной власти». Основные идеи: 

понятие власти; обоснование королевской власти как установленной Богом и естественно 

необходимой. Недостаточность воли народа для свержения власти, отсюда – отрицание 

права на восстание и оправдание тирании. Закон человеческий и закон Божий. Forum 

internum & forum externum. Понятие вины. Понятие преступления. Двойственность 

церковной власти: Папа и соборы. Выявление основ международного права и доктрина 

справедливой войны; использование тезисов Фр. де Витория в догматическом 

обосновании Конкисты. 
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Литература 

Источники: 

1. Витория, Фр. де. О гражданской власти./ пер. с лат., комм. А.В. Марея.// 

Социологическое обозрение. №3 (2013)  

2. Витория, Фр. де. О церковной власти. Лекция первая./ пер. с лат., комм. А.В. 

Марея.// Социологическое обозрение. №3 (2014) 

Основная:  

3. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 

4. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

5. The Cambridge History of Political Thought. – Vol.3. The Political Thought of 1450 – 

1700. – Cambridge, 2008. 

6. Skinner, Qu. The Foundations of the Modern Political Thought. Vol.1-2. Cambridge: 

CUP, 1978 

Дополнительная: 

7. Castañeda Delgado, P. La Teocracia pontifical en las controversias sobre el Nuevo 

Mundo. México, 1996. P.424 – 597  

 

Тема 12. Политико-правовая мысль в Голландии XVII в.: Гуго Гроций, Бенедикт 

Спиноза 

 

Гуго Гроций. Биографическая справка, основные произведения. Основные идеи: теория 

естественного права; естественные права человека; соотношение права и Бога, права и 

закона, права и силы; классификация права; учение о государстве, его целях и задачах; 

суверенитет государственной власти; международно-правовая концепция: понятие войны, 

теория справедливой войны, развитие идей комментаторов, Фр. де Витория, Фр. Суареса. 

Бенедикт (Барух) Спиноза. Биографическая справка, основные произведения. Основные 

идеи: особенности естественно-правовой теории; претензия увидеть не идеальное, а 

реальное положение вещей; осмысление людей как существ мелочных, слабых и злобных; 

происхождение, сущность и цели государства; суверенитет государства; статус верховной 

власти; задачи правосудия. 

 

Литература 

Источники: 

1. Гроций Г. О праве войны и мира: Три книги, в которых объясняются естественное 

право и право народов, а также принципы публичного права. – М.: Ладомир, 1994. 
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2. Спиноза Б. Избранные произведения. - М., 1957. В 2-х тт. 

Основная: 

3. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1: СПб.: РХГА, 2006 

4. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

5. The Cambridge History of Political Thought. – Vol.3. The Political Thought of 1450 – 

1700. – Cambridge, 2008. 

6. Cox, R.X. Hugo Grotius.// History of Political Philosophy./ L. Strauss & J. Cropsey ed. – 

Chicago, 1987. – P.386 – 395. 

7. Rosen, S. Benedict Spinoza.// Ibid. P.456 – 475. 

Дополнительная: 

8. Blom, H.W. The moral and political philosophy of Spinoza.// Routledge History of 

Philosophy. Vol.4. L., 2005. P.288 – 319. 

 

Тема 13. Политическая философия в Англии XVII-XVIII вв.: Томас Гоббс, Джон 

Локк 

 

Томас Гоббс. Биографическая справка, основные произведения: «Левиафан или трактат о 

материи, форме и власти государства церковного и гражданского». Основные идеи: метод 

исследования – «политическая механика», т.е. применение в анализе политики и морали 

методов естествознания; теория происхождения государства: естественное состояние 

людей («война всех против всех»); естественные законы и необходимость их гаранта; 

общественный договор и понятие политического государства; суверенитет 

государственной власти; взаимоотношения государства и индивида; понятие 

естественных прав человека и право на восстание. 

Джон Локк. Биографическая справка, основные произведения: «Два трактата о 

правлении»; трактат 1 и полемика с Р. Филмером («Патриарх»). Основные идеи: теория 

естественного состояния, расхождения Локка с Гоббсом; концепция происхождения 

государства; трудовая теория возникновения собственности; понятие политического 

общества как гаранта индивидуальной свободы подданного; свобода как основное 

прирожденное право человека; определение политической свободы индивида; 

конституционная монархия как лучшая форма организации государственной власти; 

разделение властей как гарантия против тиранических форм правления. 

 

Литература 

Источники: 
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1. Гоббс Т. Избранные произведения. - М., 1965. Т.2. Левиафан (или любое другое 

издание) 

2. Локк Дж. Сочинения. - М., 1988. Т.4. Два трактата о правлении. 

Основная: 

3. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.1 (Гоббс), Т.2 (Локк): СПб.: 

РХГА, 2006, 2008 

4. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

5. The Cambridge History of Political Thought. – Vol.3. The Political Thought of 1450 – 

1700. – Cambridge, 2008. 

Дополнительная: 

6. Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса: смысл и фиаско одного 

политического символа. – СПб: "Владимир Даль", 2006. 

 

Тема 14. Политическая и правовая мысль Германии XVII-XVIII вв.: Самуил 

Пуфендорф 

Самуил Пуфендорф. Биографическая справка, основные произведения: «Об обязанностях 

человека и гражданина». Основные идеи: синтез идей Ж. Бодена, Г. Гроция и Т. Гоббса; 

причины создания государства: война всех против всех и постоянный рост населения; Бог 

как инициатор создания государства и люди как его создатели; элементы государства: 

договоренность (pactum) и постановление о приемлемой форме (decretum); 

взаимоотношения подданных и правителей, обязанности правителя; отделение Церкви от 

государства; доктрина естественных прав человека. 

 

Литература 

Источники: 

1. The Political Writings of Samuel Pufendorf./ ed. by Craig L. Carr. Oxford, 1994. 

2. Pufendorf, S. De iure naturae et gentium. 1672 

3. Id. De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo. N.Y., 1964 (english 

translation online: http://www.constitution.org/puf/puf-dut.htm)  

Основная: 

4. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.2: СПб.: РХГА, 2008 

5. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

6. The Cambridge History of Political Thought. – Vol.3. The Political Thought of 1450 – 

1700. – Cambridge, 2008. 

 

http://www.constitution.org/puf/puf-dut.htm
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Тема 15. Политико-правовые идеи итальянского Просвещения: Дж. Вико и Ч. 

Беккариа 

Джам Батиста Вико. Основные принципы политико-правовой жизни; роль права в 

обеспечении свободы и безопасности индивида; принцип законности; юридическая 

ответственность. 

Чеззаре Беккариа. Закон как договор свободных людей; свобода, честь и достоинство 

человека, общественный порядок, общественное сознание и разумные законы как высшие 

ценности общества и государства; необходимость активного толкования законов, 

полемика с ius commune; понятие наказания; цель наказания – признание преступления, 

основные его характеристики – неотвратимость, гласность, незамедлительность и 

соразмерность преступлению; отрицание смертной казни. 

 

Литература 

Источники: 

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. B.C. Овчинского. М.: 

ИНФРА-М. 2004. 

2. Вико, Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М., Киев, 1994. 

Основная: 

3. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.2: СПб.: РХГА, 2008 

4. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

5. The Cambridge History of Political Thought. – Vol.3. The Political Thought of 1450 – 

1700. – Cambridge, 2008. 

 

Тема 16. Правовая мысль Нового времени до Французской революции: немецкая 

школа, естественное право, Просвещение 

Немецкая и голландская школы современного римского права XVII-XVIII вв. 

Практическая рецепция институтов римско-канонического права, применимых в судебной 

практике раздробленных германских земель. Теоретико-практические комментарии к 

источникам римского права, отказ от его устаревших положений со ссылкой на 

сложившуюся судебную практику. «Академический и судебный комментарий к 

Институциям (Юстиниана)» Арнольда Винния (1642 г.), «Образец современного 

применения Пандект» Самуэля Стрика (1712), «Комментарии к Пандектам» Яна Фута, 

«Сокращенное изложение Римско-голландского права» Симона Ван Лёвена (1652 г.). 

Разработка институтов национального частного права. 
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Школа естественного права. Теория права в эпоху научной революции XVII в. 

Утверждение «геометрического (ясного) стиля» изложения аргументов, разработка 

универсальной правовой теории на основе аксиом для обществ, созданных благодаря 

общественному договору. Ключевые мыслители в Голландии (Гуго Гроций), Германии 

(Самуэль Пуфендорф, Христиан Томазий, Христиан Вольф), Франции (Жан Дома, Робер-

Жозеф Потье). Новая трактовка правовых институтов: частное (гражданское) право, его 

естественный порядок, основные права личности (жизнь, свобода, собственность, 

вступление в обязательства, защита от правонарушений). 

Правовая идеология Просвещения. «О духе законов» Шарля Монтескье. Новая идея 

закона как гаранта прав и свобод. Подготовка первых кодификаций в странах Западной 

Европы. 

Английское право (common law): практический путь развития. Становление общего права 

королевства (common law) после Норманнского завоевания. Причины особого пути 

common law и отказа от рецепции римского права: престиж и эффективность королевского 

правосудия, суд присяжных, профессионализация юридической профессии. Результаты 

развития: общее право и право справедливости (equity). Начало теоретического 

осмысления common law. «Комментарии к законам Англии» Уильяма Блэкстона. 

Европейский характер английского права. 

 

Литература: 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. Пер. с 

французского. М.: Международные отношения, 2003. С. 207-236. 

2. Полдников Д.Ю. Институт договора в правовой науке Западной Европы XI–XVIII 

веков: учебное пособие. М.: ИД ВШЭ, 2013. (главы 5-6). 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Романов А.К. Правовая система Англии. Учебное пособие. - М.: Дело, 2000. (глава 3) 

4. Gordley J. The jurists: a critical history. Oxford: Oxford University Press, 2013. (chapters 

6-8). 

5. Bellomo M. The common legal past of Europe (1000-1800). Washington, 1995. 

6. Wieacker F. A history of private law in Europe with particular reference to Germany. 

Translated from German by Tony Weir. Oxford, 1995, p. 199-156. 
 

 

Тема 17. Политическая философия французского Просвещения: Ж.-Ж. Руссо 

Общие особенности. Просвещение; распространение идей прогресса; неограниченная 

вера в человеческий разум, движение энциклопедистов; идеи дидактического смысла 
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истории, дидактика в политике и праве; Великая французская революция: причины и 

влияние на историю политико-правовой мысли. 

Жан-Жак Руссо. Биографическая справка, основные произведения: "Исповедь", "Об 

общественном договоре или принципы политического права", "Рассуждение о 

происхождении и основаниях неравенства между людьми" и др. Основные идеи: 

происхождение государства, появление частной собственности и имущественного 

расслоения; три степени неравенства; особенности общественного договора: образование 

политического организма; политический организм – суть понятия; тройственная суть 

полит. организма: государство, суверен, держава; понятие общей воли. 

 

 

Литература 

Источники: 

1. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.: Канон-Пресс-Ц, 1998. 

Основная: 

2. Чичерин Б.Н. История политических учений. – Т.2: СПб.: РХГА, 2008 

3. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

4. The Cambridge History of Eighteenth Century Political Thought. Vol. – Cambridge, 

2008. 

Дополнительная: 

5. Токарев В.А. Два подхода к осмыслению истории права в дискурсе Просвещения: 

Ш.-Л. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо.// Вопросы экономики и права. – 2009. – №6. – 

С.38-42. 

6. Токарев В.А. Идея законодателя в трактате «О духе законов» Шарля Луи 

Монтескье.// Вестник Саратовской государственной академии права. – 2007. – №2. 

– С.216-220. 

7. Kaiser, T.E. Politics and Political Economy in the Thought of the Idéologues // History of 

Political Economy, 1980, Volume 12, №2, pp. 141-160. 

8. Kennedy, E. A Philosophe in the Age of Revolution: Destutt de Tracy and the Origins of 

«Ideology» Philadelphia, 1978. 
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ОПОРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Роль народа в политической жизни в концепциях Цицерона и Августина: 

сравнительный анализ. 

2. Закон как основа политической жизни: сравнительный анализ диалогов «Законы» 

Платона и «О законах» Цицерона. 

3. Правитель и закон в произведениях Цицерона и римских юристов. 

4. Идеальный полис в произведениях Платона и Аристотеля: сравнительный анализ. 

5. Проблемы правильного воспитания молодежи в произведениях Платона и 

Цицерона. 

6. Развитие концепции справедливой власти от Нового Завета до трактата «О граде 

Божьем» Аврелия Августина. 

7. Образ праведного мужа: сравнительный анализ учений римских стоиков и ранних 

христиан. 

8. Справедливость и закон в произведениях римских мыслителей от Цицерона до 

Марка Аврелия. 

9. От монархии к смешанной форме правления: сравнительный анализ взглядов 

Аристотеля, Полибия и Цицерона. 

10. Афинская полития как воплощение идеального типа полиса: сравнительный анализ 

«Афинской политии» и «Политики» Аристотеля. 

11. Формирование концепции справедливой войны в произведениях мыслителей 

Древнего мира от Аристотеля до Аврелия Августина. 

12. Закон, право и мораль: сравнительный анализ воззрений Фомы Аквинского и 

митрополита Илариона. 

13. Власть как обязанность и власть как бремя: от посланий апостола Павла к «Слову о 

законе и благодати» митрополита Илариона. 

14. Теория суверенитета как развитие римской концепции государства (по 

произведениям Цицерона, римских юристов и Жана Бодена) 

15. Соотношение понятий «закон», «преступление» и «грех» (по произведениям 

апостола Павла, Аврелия Августина и Фомы Аквинского) 

16. Сравнительный анализ образа идеального правителя в произведениях Цицерона, 

Августина и Фомы Аквинского. 

17. Проблемы соотношения политики и этики (по произведениям Аристотеля и 

Никколо Макиавелли). 
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18. Право как должное и как справедливое: концепция права в произведениях римских 

юристов (по «Дигестам» Юстиниана) 

19. «Горняя слава и венец»: образ идеального короля в вестготской политической 

теологии (по «Вестготской правде») 

20. «Восстановление империи»: правовой и политический идеал Юстиниана I (по 

«Дигестам» Юстиниана) 

21. Свободен ли принцепс от действия закона? (по Кодексу Феодосия, «Дигестам» 

Юстиниана, произведениям византийских авторов) 

22. Понятия правила, права и закона в их взаимосвязи (по «Трем книгам о праве войны 

и мира» Гуго Гроция) 

23. Теория естественных прав человека в произведениях Гроция, Гоббса и Локка. 

24. Понятие прав человека в его историческом развитии (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г., Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г.) 

25. Две трактовки роли государства: сравнительный анализ произведений Гоббса, 

Локка, Монтескье и Руссо. 

26. Теория суверенитета в ее историческом развитии (от Ж. Бодена до Ж.Ж. Руссо) 

27. Человек перед лицом государства: сравнительный анализ произведений Руссо и 

Гоббса. 

28. «Естественное состояние человека»: золотой век или варварство? (по 

произведениям Т. Гоббса, Б. Спинозы и Ж.Ж. Руссо) 

29. Народ как суверен: проблема формирования юридического лица в воззрениях Ж.Ж. 

Руссо 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Политическая теория авторов Древней Греции архаического периода. 

2. Соотношение понятий «право», «закон» и «справедливость» в творчестве 

софистов. 

3. Мир «идей» в концепции Платона. 

4. Человек и полис в теории Платона. 

5. Человек и полис в концепции Аристотеля. 

6. Соотношение понятий «полис», «право» и «закон» в произведениях Платона и 

Аристотеля: сравнительный анализ. 

7. Историко-политическая концепция Полибия. 

8. Феномен res publica в трактовке Цицерона. 

9. Право как основа политического устройства. Сравнительный анализ концепций 

Аристотеля и Цицерона. 

10. Полис как форма человеческого общежития: от Платона до Цицерона. 

11. Власть и община: проблема взаимоотношений христиан с властью в трактовке 

апостола Павла. 

12. Теория свободной воли Аврелия Августина: политико-правовое значение. 

13. Respublica в трактовке Августина. 

14. Концепции Respublica у Августина и Цицерона: сравнительный анализ. 

15. Право, закон, преступление и наказание в понимании Августина. 

16. Общие тенденции развития политико-правовой мысли Европы периода раннего 

Средневековья. 

17. Концепция власти в творчестве Аквината. 

18. Право и закон в концепции Аквината: проблема классификации. 

19. Закон, право и благодать: сравнительный анализ концепций Фомы Аквинского и 

митрополита Иллариона 

20. Светская монархия в концепции Данте Алигьери 

21. Императорская власть в трактате Марсилия Падуанского «Защитник мира» 

22. Отношения между Церковью и государством в трактовке Марсилия 

23. Основные черты политико-правовой мысли раннего Нового времени. 

24. Теория рационализма (Декарт) и ее политико-правовое измерение. 

25. Основные черты и развитие идеи договора, его смысл в свете рационального 

восприятия мира (Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс). 
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26. Верховенство права и закон (власть) как его разумное, подчиненное воплощение 

(Г. Гроций, Б. Спиноза). 

27. Идея гражданского закона в учении Т. Гоббса. 

28. Доктрина естественного состояния и естественных прав человека в трактовке Дж. 

Локка. 

29. «Дух нации» как совокупность физических и моральных законов в учении Ш.-Л. 

Монтескьё. 

30. Политический организм как юридическое лицо (т.е. целое) и его «ипостаси» в 

учении Ж.-Ж. Руссо. 
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Краткие методические указания для самостоятельной работы студентов 

 

Часть 1. Оформление конспектов 

 

Конспекты источников и литературы
1
, записываемые студентом в рабочую тетрадь, 

надлежит оформлять следующим образом: на тетрадной странице с помощью линейки 

отделяются верхний колонтитул и широкое левое поле. В основной части разграфленной 

подобным образом страницы записываются необходимые студенту цитаты из источников 

или литературы. Поле колонтитула служит для записи полного библиографического 

описания книги или статьи
2
, из которой делается выписка. Левое (или правое, по выбору 

студента) поле служит для указания на нем номеров страниц, с которых выписывается 

цитата или фрагмент источника, а также для фиксации собственных мыслей студента 

относительно процитированного текста. В том случае, если студент делает выписку из 

источника, а не из литературы, в левом (или правом) поле проставляется не номер 

страницы в книге, а собственный индекс цитируемого фрагмента. 

Ключевые понятия цитируемого им текста студенту рекомендуется сопровождать 

краткими комментариями из основных доступных ему словарей и энциклопедий. В 

тетради данные выписки должны выделяться из остальных каким-либо образом 

(например, с помощью маркера), с тем, чтобы студент, с одной стороны, не путал цитаты 

из источника или научной литературы с фрагментами справочного характера, а с другой, 

— всегда мог легко найти нужный ему фрагмент из словаря или энциклопедии. 
                                                           
1
 Конспект — это краткая письменная фиксация основного содержания источника. Чтобы составить 

конспект, необходимо пользоваться одним из существующих приемов конспектирования. Можно заранее 

составить план из интересующих вас вопросов и затем кратко излагать то, что сообщает по этому поводу 

источник. Такой тип конспекта называется плановым. В него попадает не все содержание книги, а только 

то, что необходимо для написания вашей работы. Всю книгу при этом можно не читать, а только 

выбирать в ней нужные для конспектирования места. Это помогает сэкономить время. Текстуальный тип 

конспекта полностью состоит из цитат, то есть вы не пересказываете своими словами текст источника, а 

просто заносите в тетрадь интересующие вас мысли автора его же словами. Этот способ удобен тем, что 

впоследствии при написании самой работы все необходимые прямые цитаты будут уже под рукой. 

Тематический конспект организуется так, чтобы одновременно проработать несколько источников по 

единой теме. 

Первичной, упрощенной формой конспекта являются выписки — когда из всего текста выбирается то, 

что относится к изучаемой теме или косвенно с ней связано, и записывается в форме отдельных, не 

связанных друг с другом единой логикой записей. Это наиболее простая и несамодостаточная форма 

работы с текстом. 
2
 В понятие «полное библиографическое описание» включаются следующие обязательные элементы: 

автор книги (если есть), название книги, место и год ее выпуска.  

Например: Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н.э. — М.: 

Статут, 2006;  

В случае, если выписка делается из статьи, сначала пишется автор статьи и ее название, а потом под 

двумя косыми чертами – описание книги или журнала, откуда взята статья.  

Например: Акчурина Н.В. Рудольф фон Иеринг о римском праве // Вестник Саратовской государственной 

академии права. 2006. № 6. С. 8-13; Белицкая Н.А. Причины и условия появления особых завещательных 

распоряжений в римском праве // В кн.: Актуальные проблемы права в современной России. Сборник 

научных статей. Вып. 4. — М.: Готика, 2007. С. 69-78. 
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Часть 2. Написание реферата 

 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – это краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 

Студент должен правильно выбрать методику работы по написанию реферата, для 

этого необходимо заранее выбрать и обсудить с преподавателем тип будущей работы. 

Существуют различные типы рефератов: 

 обзорный (сводный) реферат – реферат, составленный на некоторое множество 

документов-первоисточников и являющийся сводной характеристикой 

определенного содержания документов (это либо монорефераты в виде связного 

произведения,  либо полирефераты в виде совокупности отдельных рефератов); 

 критический реферат – реферат, в котором ставится задача отразить содержание 

первоисточника в реферате и выразить свое отношение к данному содержанию; 

 иллюстративный реферат – реферат, сформированный на основе переработки 

иллюстративного материала первоисточника (используется для большей 

наглядности, облегчения восприятия, анализа, оценки, повышения 

информативности и т.п.); 

 реферат-фрагмент первоисточника – реферат, составляемый в тех случаях, когда в 

документе-первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, 

отражающие информационную сущность документа или соответствующие задаче 

реферирования.  

Реферат – наименее самостоятельная разновидность студенческой работы и к нему 

предъявляется меньше всего требований. По определению, реферат не должен содержать 

никаких элементов новизны. Достаточно грамотно и логично изложить основные идеи по 

заданной теме, содержащихся в нескольких источниках, и сгруппировать их по точкам 

зрения. Для реферата вполне достаточно, если студент, солидаризируясь с одной из 

излагаемых точек зрения, сумеет обосновать, в чем он видит ее преимущество. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на  умение студента работать 

с научной литературой, вычленять проблему из контекста, навыки логического 

мышления, культуру письменной речи, знание оформления научного текста, ссылок, 

составления библиографии. 
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Задача студента состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать 

рекомендованную литературу, правильно, без искажений смысла понять позицию авторов 

и верно передать ее в своей работе. Наконец, очень важно, чтобы текст был правильно 

оформлен. Именно в процессе написания рефератов приобретается и оттачивается 

необходимое для будущего юриста умение грамотно сослаться на используемые 

источники, правильно процитировать текст. 

 

Часть 3. Написание введения к работе 

 

Введение к работе должно состоять из следующих частей. 

1. Постановка проблемы. Задачей студента в этом разделе следует считать 

проблематизацию выбранной им темы. Говоря проще, студент должен грамотно поставить 

тот вопрос, поиску ответа на который будет посвящена его работа. 

2. Анализ источников, используемых для раскрытия темы. Он может  

включать в себя элементы внешней критики (происхождение источника, время 

составления, авторство, место написания, цели и обстоятельства составления источника) и 

внутренней критики (определение личности автора как представителя своей эпохи, его 

мировоззрения и профессиональной подготовки, полноты сведений, их достоверности и 

точности; а также значимости и информативности источника для исследуемой проблемы).  

3. Обзор литературы по проблеме. Цель: выявить степень разработанности 

проблемы в отечественной и зарубежной литературе и, следовательно, не может быть 

лишь простым перечислением ранее написанных монографий и статей. В этом «обзоре» 

необходимо расположить материал по определенному принципу. Обычно выделяют 

принципы проблемный и хронологический.  

Если принят проблемный принцип, то обзор проводится так, чтобы литература 

вопроса была сгруппирована по основным проблемам курсового исследования.  

В том случае, когда принят хронологический принцип, обзор проводится так, чтобы 

выделить этапы развития научных взглядов на изучаемые проблемы, показать борьбу 

концепций и школ на тех или иных этапах. Изученная специальная литература 

располагается по хронологии выхода в свет: сначала, например, обзор работ, написанных 

в XIX в., затем, в первой половине XX в. и т. д. При этом данные работы в обзоре 

группируются по направлениям.  

Принцип обзора источников и литературы подсказывается характером собранного 

материала по конкретной теме, а также целью и задачами исследования. Требуемое 

обозрение должно кратко ответить на вопрос: в какой мере тот или иной автор (или 
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группа авторов) пытался решить и решил вопрос, вынесенный в заглавие курсовой 

работы?  

Обзор литературы должен быть обязательно снабжен ссылками на используемую и 

цитированную литературу, прямое цитирование – выделено кавычками. В конце обзора 

необходимо сделать вывод о возможности, опираясь на данные источников и имеющуюся 

литературу, раскрыть исследуемую тему в необходимом объеме.  

4. Цель и задачи исследования. В определении цели работы намечается 

стратегическая программа всего исследования. Задачи исследования темы намечают 

пути, средства и методы достижения поставленной цели. Решение всех поставленных 

задач в итоге должно обеспечить выполнение поставленной цели. Задачи формируются в 

форме вопросов, на которые необходимо ответить для раскрытия темы. Эти проблемы 

выносятся в название соответствующих глав работы.  

Объем введения не может превышать объема каждой из написанных глав. 

 


