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Программа дисциплины «Введение в сравнительное правоведение» для направления 40.03.1  

«Юриспруденция», уровень подготовки – бакалавр.  

 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления 40.03.1 «Юриспруденция» обучающихся на бакалавриате факультета и 

участвующих в научном проекте «Основы критической теории». 

Данная программа принята в соответствии: 

-с учебным стандартом НИУ ВШЭ для направления 40.03.1 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавров; 

 -с действующим рабочим учебным планом университета подготовки бакалавра по 

направлению 40.03.1"Юриспруденция"; 

-c положением об организации исследовательской и проектной работы студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», квалификация (степень): 

«академический бакалавр». 

2 Общее описание и цели Научного проекта 

«Основы критической теории» представляет собой проектный семинар, 

предназначенный для студентов, заинтересованных в наиболее глубоком изучении 

общетеоретических вопросов государства и права. В рамках проекта предлагается сочетать 

традиционное юридическое рассмотрение проблем государства и права с междисциплинарным 

подходом, подчеркивая связь юриспруденции с политической наукой и практической 

философией. 

Целью проекта должно стать формирование первичных академических компетенций: 

навыков чтения и анализа научного текста, формирования собственной позиции, выступления с 

докладами и сообщениями на круглых столах и конференциях. Основным результатом проекта 

является создание нового  продукта в виде сборника  статей участников. Каждый из участников 

должен написать научную статью, которая будет опубликована в специальном издании, 

составленном из статей участников проекта. 

 Отбор на проект осуществляется в сентябре текущего учебного года, предполагает 

подачу анкет и устную беседу с кандидатами. Группа участников проекта может состоять из 18-

27 человек. 

3 Структура проекта; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

На первом курсе бакалавриата проект включает в себя три концептуальных блока: 1) 

Критическая теория государства; 2) Теория права в XX веке; 3) Дискуссионный клуб «Анализ и 

критика текста». Первые два блока ориентируют студентов на осмысление основных проблем 

современной теоретической юриспруденции, поиск оснований современных наук о государстве 

и праве, формирование навыков критического анализа государственно-правовых феноменов. 

Третий блок представляет собой проводимый на регулярной основе «круглый стол», в рамках 

которого студенты в первой половине курса обсуждают заданные преподавателями тексты и 

иные материалы, а во второй – готовят самостоятельные доклады по выбранным ими темам в 

рамках проблематики курса. 

 

Блок 1. «Критическая теория государства» 
Блок посвящен критическому осмыслению феномена государства не как универсального 

явления, зародившегося на Древнем Востоке, а как социального института, образовавшегося в 

период раннего Нового Времени – в XVI-XVII вв. В рамках такого подхода государство 

предстает одной из форм масштабных политических организаций (политий), претендующая в 
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настоящее время на универсальность. В ходе обучения выявляются способы оправдания и 

легитимации государства, осмысляются его признаки, функции, назначение. 

Результат: доклад на круглом столе на факультете права в декабре 2016 г. 

  

Блок 2. «Теория права в XX веке» 
Данный блок представляет собой цикл занятий, посвящённых ключевым направлениям и 

школам юридической науки XX века. Основной целью курса является проблематизация взгляда 

студентов на феномен права, усиление критического аспекта их мышления. Эта цель 

достигается посредством расширения кругозора студента, его ознакомления с широким 

спектром взглядов (от консервативных до радикальных) на право, избавления студентов от 

догматического восприятия юриспруденции. Фундаментальная задача данной части проекта 

состоит в открытии для студента исторической обусловленности феномена права и взглядов на 

него, тесной связи между динамикой развития юридической науки и социальными 

трансформациями, изменением философской и общенаучной картины мира. Прикладная задача 

данного блока состоит в повышении базового академического уровня студента посредством 

знакомства со «стандартами» научных текстов, раннее ознакомление с наиболее значимыми для 

современной мировой науки дискуссиями. 

Результат: статья в сборнике студенческих работ; должна быть готова к июню 2017 г. 

 

Блок 3. Дискуссионный клуб «Анализ и критика текста» 
В рамках дискуссионного клуба студенты приобретают навыки самостоятельного 

анализа научной литературы, публичного обсуждения проблемных вопросов, ведения 

дискуссий. Студенты получают представление о современных направлениях социальных и 

гуманитарных наук, имеющий междисциплинарный характер. Интерпретация привычных 

феноменов при помощи современных концепций социологии, психологии, экономики, 

антропологии помогает студентам получить стереоскопический взгляд на сложную динамику 

процессов, связанных с правом и государством. В рамках дискуссионного клуба запланированы 

дистанционные выступления видных ученых (юристов, политологов и социологов)из России, 

Западной Европы и США. 

Результат: итоговое выступление на круглом столе в мае 2016 г. 

 

 Помимо работы в рамках курсов предполагается создание творческих групп (по 3-4 

человека), в которых бы изучалась некая общая проблематика. Предполагается чтение и 

обсуждение текстов, «обкатка» докладов и статей. Активную роль в формировании этих групп 

играют преподаватели и тьюторы (студенты старших курсов). Помимо создания группы 

научного проекта (18-25 первокурсников) формируется более сложная команда, состоящая как 

из учебных ассистентов преподавателей, так и тех, кому помимо формальных привязанностей 

интересен научный проект сам по себе. В данный момент уже создана такая команда, 

состоящая из 12 студентов 2-4 курсов. Формальные связи в них укрепляются неформальными – 

участием в поэтическом кружке, созданной в ноябре 2016 г. музыкальной группе и др. Создано 

сообщество Проекта http://vk.com/criticaltheory.  

   

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научный проект «Основы критической теории» может быть выбран обучающимися по 

направлению 40.03.1 «Юриспруденция», уровень подготовки – бакалавр; проект ведется на 

первом курсе. 

Бакалавры должны обладать знаниями по основным гуманитарным дисциплинам, 

владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 знает один иностранный язык на уровне, достаточном для поиска источников 

информации;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 умеет использовать основные положения социальных, гуманитарных наук при 

решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, приобретать новых знаний с использованием современных 

технологий, работать с информацией, обладает навыками презентации своей 

деятельности; 

 обладает культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информацию и др., способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить свою устную и письменную речь.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-Теория государства и права 

-История государства и права зарубежных стран 

-История отечественного государства и права 

-История правовых и политических учений 

-Философия 

-Конституционное право 

-Гражданское право 

-Уголовное право 

-Проблемы теории государства и права 

-«Европейская идея» в прошлом и настоящем: правовые аспекты 

-Уголовная политология 

-Рецепция римского права в Западной Европе 

-Теория исламского права и государства 

-Юридическая конфликтология, медиация и посредничество 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Продолжительность занятий по блокам 

Блоки 1 курс бакалавриата факультета права Количество 

кредитов 

1 2 3 4  

Критическая теория 

государства 

* * *  3 

Правовые теории XX века  * * * 3 

Дискуссионный клуб 

«Анализ и критика текста» 

* * * * 2 

 

 

Формы контроля 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий (по 

блоку 

«Критическая 

теория 

государства» 

Экзамен  +   Доклад на круглом столе (10-12 минут) 

     

      

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Итоговый по 

блоку 

«Правовые 

теории XX 

века» 

Экзамен 

 

   * Подготовка статьи в научный сборник 

    +  

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент считается освоившим основные положения данного курса, если он может: 

-сформулировать авторскую гипотезу, касающуюся избранной им научной проблемы 

-составить развернутый план научной статьи по избранной теме; 

 -составить библиографию;  

 -иметь представление о структуре научного текста;  

 -показать знание правил цитирования; 

-аргументировать свою позицию, основываясь на материалах отечественного и 

зарубежного права, а также практики реализации права; 

-выстраивать контекстуальные связи между собственным текстом и работами иных 

авторов; 

-представить результаты своей работы в сжатой форме – доклада, сообщения на круглом 

столе и пр. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

активность студентов в дискуссиях; правильность решения задач на занятии; умение 

сформулировать обоснованное, нестандартное решение сложной правовой проблемы; 

дополнительные навыки, приобретенные в течения курса; в случае спорной оценки - частоту 

посещения занятий. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Оценка за экзамены выставляется исходя из качества прочитанного доклада и итоговой 

оценки. Удельный вес этих работ составляет в обоих случаях 100 % общей оценки. 

 

7 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудитор-  

ные часы 

  Самостоятельная 

работа 

   Лекции Семина

ры 

Практические 

занятия 

 

I Критическая теория 

государства 

          

1. Введение в проблематику 8 - - 4 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Государство как 

универсальное понятие 

  

12 - - 4 8 

3.  Государство (state) как 

понятие и исторический 

феномен раннего Нового 

Времени 

  

12 - - 4 8 

4. «Res Publica» и «Государство»: 

соотношение понятий 

8 - - 4 4 

5. Суверенитет государства 

  

12 - - 8 4 

6. Рождения национального 

государства 

14   8 6 

7. Государство и закон 

  

8 - - 4 4 

8. Монополизация государством 

денежной эмиссии 

  

12 - - 8 4 

9. Государство и альтернативные 

типы политий 

  

12 - - 8 4 

 

 

10. Государство в русской 

традиции 

6   4 2 

  Выступление с докладом на 

конференции в декабре 2016 г. 

16 - - 8 8 

  Итого по блоку 1 120 - - 56 64 

II Теория права в XX веке   - -     

1. Введение 8 - - 4 4 

  

2. 
Право и психоанализ 

12 
- - 6 6 

3. 
Право и антропология 

12 
- - 6 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Право в эпоху постмодерна 12     6 6 

5. 
Юридический позитивизм и 

юснатурализм в XX веке 
12     6 6 

6. Теория права в СССР 12     6 6 

7. Правовые идеологии фашизма 

и национал-социализма 

12     6 6 

8. Критические исследования 

права (Critical Legal Studies) 

12     6 6 

9. Право и экономика 12     6 6 

  Написание и представление 

научной статьи в июне 2016 г. 

16     8 8 

  Итого по Блоку 2 120     60 60 

III Дискуссионный клуб 

«Анализ и критика текста» 

          

1. А.М. Пятигорский. «Что такое 

политическая философия». 

8   4 4 

2. Г. Контарини. «О магистратах 

и устройстве Венецианской 

республики» 

8   4 4 

3. G. C. Spivak. «Can the Subaltern 

Speak?». IL., 1988. 

8   4 4 

4. Э. Саид. «Ориентализм» М., 

2006. 

8   4 4 

5. 
М. ван Кревельд. 

«Трансформация войны». М., 

2005. 

8   4 4 

6. Дж. Агамбен. Homo sacer. М., 8   4 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2011 

7. Т. Мальтус «Опыт закона о 

народонаселении в связи с 

будущим совершенствованием 

общества». 

8   4 4 

8. М. Ротбард «Этика Свободы» 5   3 2 

9. 
Б.  Леони. Свобода и закон  М., 

2008. 
8   4 4 

10. 
Ханс-Адам II. «Государство в 

третьем тысячелетии» М., 

2012. 

5   3 2 

  Итоговое выступление на 

круглом столе в мае 2016 г. 

          

  Итого по Блоку 3 74     37 37 

  Итого по проекту 304     148 156 

 

Содержание проекта 

 

Блок 1. Критическая теория государства 

 

Тема 1. Введение в проблематику. Краткое описание подхода 

Что есть критическая социальная теория? Критические теории франкфуртской школы 

неомарксизма (Г. Маркузе, А. Хоннет и пр.). 

Критический подход к понятию государства. 

Государство как универсальное понятие, обозначающее публичную организацию 

политической власти. Общеупотребимость термина «государства» по отношению к различным 

властным организациям: государства Древнего мира, древнегреческие города-государства 

(полисы), средневековые государства. 

Смена оптики. Государство как исторический феномен Нового Времени. 

Королевский суверенитет как прообраз суверенитета государства. Народный и 

национальный суверенитет. Нация как субстрат государства. Национальные государства и 

колониальные империи. Современные межгосударственные объединения. 

  

Список литературы 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. М., 2007. 

Жувенель Б. Власть. М., 2011. 

Канторович Г. Два тела короля. М., 2013. 

Кельзен Г. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Вып. 2. М., 1988. 

Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного проекта «Основы критической теории» для направления 40.03.1  

«Юриспруденция», уровень подготовки – бакалавр.  

 
 

9 

Кром М.М. Рождение «государства»: из истории московского политического дискурса 

XVI в. // Исторические понятия и политические идеи в России XVI– XX века. СПб., 2006 С. 64-

75. 

Мишель А. Идея государства. М., 2006. 

Копылова Е. Международный уголовный суд и Палестинская автономия: отказ в 

правосудии (Понятие государства в Римском статуте) // Международное правосудие. 2012. №2. 

Понятие государства в четырех языках. СПб, 2002. 

Роттбард М. Государство и деньги - как государство завладело денежной системой 

общества. М., 2008. 

Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004. 

Шмитт К. Государство как конкретное понятие, связанное с определенной исторической 

эпохой // Логос. 2012. № 12. С. 213-224. 

Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб, 2006. 

 

Тема 2. Государство как универсальное понятие, обозначающее публично-властную 

организацию населению. 

Деконструкция признаков государства. Обязательные и факультативные признаки – 

почему выделение их бессмысленно? 

Арифметическая (классическая) теория государства: теория трех элементов (моментов): 

территории, населения, власти. 

Территориальность как свойство государства. Оседлые и кочевые «государства». Теория 

Н.Н. Крадина. Отношение к кочевым империям Центральной Азии. Территория как 

юридическое пространство существования государства. Воздух, вода, земля, недра. Понятие 

государственной границы. 

Население как момент государства. Население как субъект и объект властвования 

(Руссо). 

Власть как момент государства. Понятие власти. Формы власти. Особенность 

государственной власти (публичный характер, универсальность, суверенность и др.) 

Теории происхождения государства как теории оправдания государства. Современные 

генерализующие теории государства. Теория «оседлого бандита» М. Олсона, охранной 

организации Р. Нозика и пр. Теории насилия: классового, этнического и др. 

  

Список литературы 

Алексеев Н. Теория государства // Алексеев Н. Русский народ и государство. М., 1998; 

Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2004; 

Гоббс Т. Левиафан. (любое издание); 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб, 2004; 

Крадин Н.Н. Кочевые общества. Владивосток, 1992. 

Кельзен Г. Сборник переводов. В 2 т. М., 1987-1988 [фрагмент]; 

Локк Дж. Два трактата о правлении (любое издание) 

Монтескье Ш.Л. О духе законов. М., 2011. 

Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М., 2008. 

Платон. Государство (любое издание). 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре (любое издание). 

Цицерон. О государстве (любое издание). 

Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 2007; 

Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство. М., 1993; 

Чиркин В.Е. Государствоведение. Учебник. М.:, 2005; 

McGuire, Martin С. and Olson, Mancur Jr. (1996), The Economics of Autocracy and Majority 

Rule: The Invisible Hand and the Use of Force, 34 Journal of Economic Literature, 72–96. 

Olson, Mancur Jr. Power and Prosperity. 2000. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 3. Государство (state) как понятие и исторический феномен раннего Нового 

времени. 

Формирование понятия государства в рамках “новой политической науки” Н. 

Макиавелли, Ж. Бодена и Т. Гоббса. Государство как юридическое и политическое целое (lo 

stato), отличное как от статуса подвластных (status rei publicae), так и властвующих (status regis).  

Анализ государства как термина и понятия, возникшего в раннее Новое Время, в трудах 

Кв. Скиннера и М. Кревельда. 

Взгляды на римскую политию как на государство (В. Шюрбаум). 

 

Список литературы: 

Гоббс Т. Левиафан. (любое издание) 

Жувенель Б. Власть. Естественная история ее возрастания. М., 2011. 

История понятий, история дискурса, история метафор / Сборник статей под редакцией 

Ханса Эриха Бёдекера. М., 2010. 

Канторович Г. Два тела короля. М., 2013. 

Коллингвуд. Дж. Р. Идея истории. М., 1980. 

Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006. 

Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. (любое издание). 

Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб, 2006. 

Скиннер К. The state // Понятие государства в четырех языках. СПб, 2002. 

Шмитт К. Государство как конкретное понятие, связанное с определенной исторической 

эпохой // Логос. 2012. № 12. С. 213-224. 

Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб, 2006. 

Шюрбаум В. Цицерон: De re publica // Res Publica. История понятия. СПб, 2009. 

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 

2002. 

Harrington J. Commonwealth of Oceana (any edition). 

  

Тема 4. «Res Publica» и «Государство»: соотношение понятий 

Республика и государства – разница в понятиях. 

Античность. Римская республика: происхождение термина. Республика как 

«немонархия» (т.е. не «царство») подход Еллинека. Res publica как Res populi: Цицерон. 

Республика как «смешанное правление»: сочетание аристократического, монархического и 

демократического элементов. Республика как общее дело и общая вещь. Res publica и Res 

Privata – Р. Штарк и др. «Республика» и «империя»: принципат как ограниченная монархия, 

доминат – как неограниченная. 

Средние Века и Раннее Новое время. Республика как синоним публичного правления. 

Аристократические республики: Венеция, Генуя, Флоренция. Гаспаро Контарини: описание 

Венецианской республики. Гвиччардини. Макиавелли как республиканец. Республика у Бодена. 

«Республика» как монархия (В. Шюрбаум). Теократические республики. Боярские республики 

в Новгороде и Пскове. 

Новое и Новейшее время. Республика как противостояние монархии. Реставрация во 

Франции. Появление понятия «легитимной монархии». Французские республики. 

Республиканцы в России. Буржуазные, советские и «фашистские» республики. Превращение 

«республики» в техническую характеристику. Республика как власть выборных органов. Виды 

республик. 

  

Список литературы: 

Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Москва, 1996. 

Коллингвуд Дж. Р. Идея истории. М., 1980. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Контарини Г. О магистратах и устройстве Венецианской республики. СПб, 2013. 

Макиавелли Н. Государь (любое издание). 

Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия (любое издание). 

Норвич Д. История Венецианской республики. М., 2009. 

Скиннер К. Макиавелли. Очень краткое введение. М., 2009. 

Скиннер К. Свобода до либерализма. СПб, 2006. 

Цицерон. О государстве (любое издание). 

Шмитт К. Диктатура. СПб, 2005. 

Штарк. Res Publica // Res Publica. История понятия. СПб, 2009. 

Шюрбаум В. Цицерон: De re publica // Res Publica. История понятия. СПб, 2009. 

Harrington J. Commonwealth of Oceana (any edition). 

Pocock, J.G.A. Interregnum: the Oceana of James Harrington // Pocock, , J.G.A. The Ancient 

Constitution and the Feudal Law: a Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century, a 

reissue with a retrospect. Cambridge, 1987. 

Pocock, J.G.A. Machiavellian Moment – Florentine Political thought & the Atlantic 

Republican Tradition. New Jersey, 2003. 

  

Тема 5. Суверенитет государства 

Почему в древнегреческом полисе не было суверенитета? 

Понятие суверенитета. Суверенитет государства и суверенитет личности. 

Суверенитет государственной власти. Возникновение идеи королевского суверенитета у 

Жана Бодена. Соперничество государственной с  аристократической и церковными властями. 

Э. Сийес: суверенитет нации. Нация - сообщество формально равных, аристократия - вне 

нации. Политическое представительство. Трансляция суверенитета. Политическое и 

гражданское общество. 

Ж.-Ж. Руссо: суверенитет народа. Суверенитет - свойство общей воли, неотчуждаемой 

от народа. Передавать можно лишь полномочия, но не суверенитет. 

Право как команда суверена (Дж. Остин). 

Суверенитет в федеративном государстве. Делимость суверенитета: А. де Токвиль, Г. 

Еллинек. 

Современный суверенитет государства и международное право. Концепции 

соотношения международного и национального права. 

 

Список литературы: 

Алексеев Н.Н. Теория государства // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 

1998. 

Боден Ж. Шесть книг о государстве (любое английское или французское издание). 

Вебер М. Хозяйство и общество (любое издание). 

Еллинек. Общее учение о государстве. М., 2007. 

Кельзен Г. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Вып. 2. М., 1988. 

Манен Б. Принципы представительного правления. СПб, 2008. 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре (любое издание). 

Токвиль А. Демократия в Америке (любое издание) 

Фуко М. Истина и правовые установления // Фуко М. Интеллектуалы и власть. 

Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. 

Шмитт К. Диктатура. СПб., 2005. 

Dunning W.M. Jean Bodin on Sovereignty // Political Science Quarterly. Volume 11. Pp. 82-

104. 

Ostin J. Province of Jurisprudence Determined (any edition). 

  

Тема 6. Рождение национального государства 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://archive.org/search.php?query=collection%3Ajstor_polisciequar%20AND%20volume%3A11
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Возникновение идеи национального суверенитета. Приобретение государством 

современных полномочий: а) введение всеобщей воинской повинности, 2) введение постоянных 

налогов в пользу публичной власти и др. 

Формирование концепции Nation-State в XVIII-XIX в.    

Национальные государства и империи. Формирование государством особенной 

идентичности. 

Гражданский и этнический “национализмы”. Подход Э. Сийеса: нация - общность 

людей, подчиненных одному закону, сообщество формально равных, привилегированные - вне 

нации. Культурно-этнический национализм немецких романтиков и Фихте.   

Эволюция подходов к определению понятия нации («примордиализм» и 

конструктивизм).  

Право наций на самоопределение. Соотношение этого права с принципом 

территориальной целостности государств 

  

Список литературы: 

Алексеев Н.Н. Теория государства // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 

1998. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001. 

Андерсон Б., О.Бауэр, М. Хрох и др. Нации и национализм. М., 2002 

Балибар Э., Валлерстайн Э. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М., 2004. 

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

Гринфельд Л. Национализм: Пять путей к современности. М., 2008 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. М., 2007. 

Калхун К. Национализм. М., 2006. 

Миллер А. И. Национализм и формирование наций. Теоретические исследования 80—

90-х годов // Нация и национализм. М.: ИНИОН, 1999. 

Сийес Э.Ж. Что такое третье сословие (любое издание). 

Словарь основных исторических понятий: в 2 тт. Т. 2. М. 2014. 

Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и 

национализма. М., 2004. 

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780. М., 1998. 

Deutsch K. Nationalism and Social Communication. Cambridge, 1953 

Kohn H. Nationalism: its meaning and history., N. J., 1955 

Özkirimli, U. Theories of Nationalism: A Critical Introduction. Ist., 2000. 

Seton-Watson H. Nations and States, An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of 

Nationalism. Oxford. 1977.  

 

Тема 7. Государство и закон 

Понятие закона. Закон природы. Закон как разум (Ш.Л. Монтескье ). Древний Рим: закон 

как акт, принятый народом. Закон как приказ суверена (Ж. Боден, Т. Гоббс). 

Как государство приобрело монополию на законотворчество?  

Роль обычного в права в средневековой Европе. Вытеснение обычного права писаным на 

рубеже XVIII и XIX вв. Роль юснатурализма и юридического позитивизма в возрастании роли 

закона. Кодификации XIX в.  

Легальность и легитимность государственной власти. 

Судебная монополия государства. 

 

Список литературы: 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. 

Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 2009. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9B%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времен кодекса Наполеона. М., 

1919. 

Жувенель Б. Власть. Естественная история ее возрастания . М., 2011. 

Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. 

Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006. 

Монтескье Ш.Л. О духе законов. М., 2011. 

Шмитт. Легальность и легитимность (любое издание). 

A history of private law in Europe with particular reference to Germany. Oxford, 1995. 

Bagehot W. The English Constitution , London, 1873 

Baker J.H. An introduction to English legal history. London, 1971.  

Blackstone W. Commentaries on the laws of England. Vol.1. Chicago, 1979. 

Вrасtоn H. On Laws and Customs of England. Vol. 1. Cambridge. 1968. 

Glenn H.P. Legal traditions of the world. Oxford, 2010.  

Holdsworth W.S. A history of English law. Vol. 2, 12. Oxford, 1938. 

Rivera J.S. The Scope and Structure of Civil Codes (Ius Gentium: Comparative Perspectives on 

Law and Justice). 2013. 

Stein P. Roman law in European history. New York: Cambridge University Press, 1999. 

Wieacker F. Еллинек Г. Общее учение о государстве. М., 2007. 

 

Тема 8. «Как государство завладело денежной системой общества?». 

Мюррей Роттбард о монополизации государством денежной эмиссии. Деньги как товар, 

а не то, что может быть создано произвольно государство. Установление государством 

постоянных налогов. Налог как “узаконенный грабеж” (Ф. Бастиа). Налог как “индивидуальный 

безвозмездный платеж”. 

 

Список литературы:  

Бастиа Ф. Грабеж по закону. 2006. 

Бастиа Ф. Что видно и чего не видно. 2006. 

Боуз Д. Либертарианство. История, принципы, политика. Челябинск, 2004. 

Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006. 

Роттбард М. Государство и деньги - как государство завладело денежной системой 

общества. М., 2008. 

Роттбард М. Этика свободы (любое издание). 

 

Тема 9. Государство и альтернативные типы политий. Существует ли обязанность 

подчиняться государства? Теории политического обязательства. «Гражданство» - статусная 

характеристика лица в государстве или характеристика его политической активности? 

 

Список литературы:  

Бакунин М.А. Государственность и анархия. М., 1989. 

Гоббс Т. О гражданине (любое издание). 

Капустин Б.Г. Гражданство и гражданское общество. М., 2011. 

Копылова Е. Международный уголовный суд и Палестинская автономия: отказ в 

правосудии (Понятие государства в Римском статуте) // Международное правосудие. 2012. №2 

Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006. 

Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции (любое издание). 

 

Тема 10. Государство в русской традиции (С.О. Шмидт, А.С. Лаппо-Данилевский). 

Изучение в рамках истории понятий (М. Кром, О. Хархордин). Особенные черты российского 

государства («персоналистское», «моноцентрическое», «служилое» и пр.) – их анализ. 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Список литературы: 

Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. 

Кордонский М. Сословная структура постсоветской России. М., 2008. 

Кром М. Рождение «государства»: из истории московского политического дискурса XVI 

в. // Исторические понятия и политические идеи в России XVI– XX века. СПб., 2006 С. 64-75. 

Кюстин А. Россия в 1838 г. (любое издание). 

Лаппо-Данилевский А.С. Идея государства и главнейшие моменты ее развития со 

времени Смуты // Голос минувшего. 1914. № 12. 

Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004. 

Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. 

Шмитт К. Государство как конкретное понятие, связанное с определенной исторической 

эпохой // Логос. 2012. № 12. С. 213-224. 

Хархордин О.А. Понятие государства в четырех языках. СПб, 2002. 

 

Блок 2. Теория права в XX веке 

 

Тема 1. Введение 

Введение в проблематику. Понятие правовой теории и требования к ней. Вопрос о 

принципиальной возможности адекватной теории. Связь правовой теории и юридической 

практики. Зависимость правовых теорий XX века от специфики развития общегуманитарного 

знания в новейшее время, динамики технического прогресса, открытий в области естественных 

наук. Влияние процессов деколонизации на юридическую мысль.  

 

Тема 2. Право и психоанализ 

Право как важнейший фактор развития цивилизации. История цивилизации как история 

права. Проблема происхождения права. Место психоанализа в развитии правовой мысли. 

Взгляды Зигмунда Фрейда на происхождение морали, права и культуры. Репрессивная 

цивилизация. Принуждение: внешнее и внутреннее. Принцип удовольствия и принцип 

реальности. Анализ взглядов Фрейда у Герберта Маркузе. Прибавочная репрессия. Роль 

технологии. Принцип производительности. Господство. 

 

Список литературы 

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Любое издание. 

Фрейд З. Недовольство культурой. Любое издание. 

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. Любое издание. 

Фрейд З. Тотем и табу. Любое издание. 

 

Тема 3. Право и антропология 

Роль антропологии в становлении социального знания в XX веке. Проблема 

европоцентризма в юриспруденции. Право в системе социальных норм. Альтернативные 

формы общества и социального регулирования. Право и материальная культура. 

Символическое в праве. Значение процессов в социальном регулировании. Плюралистические 

взгляды на право.  

 

Список литературы 

Pospisil L.J. The Ethnology of Law. Любое издание. 

Gluckman M. Politics, Law, and Ritual in Tribal Society. Oxford, 1971. 

 

Тема 4. Право в эпоху постмодерна 

Что такое текст? Возможность / невозможность коммуникации. Контекст. Проблема 

Другого. Перформативные высказывания. Письмо и различие. Деконструкция. Взгляды Ж. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Деррида на природу права. Соотношение права и справедливости. Невозможность 

справедливости. Апории закона. Природа и сущность насилия в праве. «Заражённость» права. 

Лишённость как проявление права. Проблематика закона в текстах Франца Кафки. Закон как 

текст. Право и литература. Роль наказания и пенитенциарной системы. 

 

Список литературы 

Derrida J. Force of Law. Cardozo Law Review. No.11. 1989-1990.  

Кафка Ф. Перед законом. Любое издание. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. М., 1999. 

 

Тема 5. Юридический позитивизм и юснатурализм в XX веке 

Трансформация юридического позитивизма в XX веке. Европейские и англо-саксонские 

течения в позитивизме. Нормативизм. Правовой формализм. Аналитическая юриспруденция. 

Оригинализм.  

Теория естественного права в XX веке. Ценностно-ориентированная юриспруденция. 

Теологические концепции. Неотомизм. 

Роль категорий естественного права в современных источниках права. 

 

Список литературы 

Fuller L.The Morality of Law. Любое издание. 

Hart H. L. A. The Concept of Law. Любое издание. 

Raz J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality. Oxford, 1979. 

Кельзен Г. Сборник переводов. В 2 т. М., 1987-1988. 

 

Тема 6. Теория права в СССР 

Становление юридической науки в советском государстве. Взгляды Ленина на 

государство и право. Проблема отмирания государства и права. Дискуссия о пролетарском 

праве. Революционная законность. “Советский” позитивизм. 

 

Список литературы 

Ленин В.И. Государство и революция. Любое издание. 

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Любое издание. 

Пашуканис Е.Б. Из ленинского наследства: к ленинской теории государства и 

революции. М., 1930. 

Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных юридических 

понятий. М., 1924. 

Стучка П. Революционная роль советского права. М., 1931. 

Энгельс о государстве и праве. М., 1970. 

 

Тема 7. Правовые идеологии фашизма и национал-социализма 

Суверенитет. Чрезвычайное положение. Диктатура. Децизионизм. Фюрер-принцип. 

Восстановление иерархии. Отказ от ценностей Просвещения. Корпоративизм. Новый порядок. 

Европейская интеграция. 

 

Список литературы 

Darker Legacies of Law in Europe. Ed. by Christian Joerges and Navraj Singh Ghaleigh. Hart 

Publishing, 2003. 

Steiner A. The Fascist Conception of Law // Columbia Law Review. Vol. 36. No. 8. 1936. 

Stone J. Theories of Law and Justice of Fascist Italy // Modern Law Review. Vol.I. No.3. 1937. 

Шмитт К. Диктатура. СПб, 2005. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 8. Критические исследования права (Critical Legal Studies) 

Влияние культуры 60-х годов XX века на развитие юриспруденции. Практика и теория 

гражданского неповиновения. Возникновение критических исследований права в США. 

Критика юридического образования. Политическая нагруженность академического знания. 

Критическая расовая теория. Феминистская теория права. Квир-теория. 

 

Список литературы 

Douzinas C. Critical Jurisprudence. Hart, 2005. 

Kennedy D. Legal Education and the Reproduction of Hierarchy. Любое издание. 

Unger R.M. The Critical Legal Studies Movement. Harvard University Press, 1986. 

Тема 9. Право и экономика 

Чикагская школа. Влияние либертарианства. Проблема цены. Проблема выбора. 

Значение эффективности. Теория игр. Дескриптивные и нормативные аспекты экономического 

анализа права. Прогрессивные и реакционные аспекты экономического анализа. Соотношение 

индивидуализма и коммунитаризма. Соотношение экономического анализа права и 

критических исследований права, марксизма, взглядов франкфуртской школы. 

 

Список литературы 

Calabresi G. Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts // Yale Law Journal. 70 

(4). 1961. 

Coase R. The Problem of Social Cost // The Journal of Law and Economics. 3 (1). 1960.  

Posner R. Economic Analysis of Law. Любое издание. 

Shavell S. Foundations of Economic Analysis of Law. Belknap Press, 2004. 

 

 

Блок 3. Дискуссионный клуб 

«Критика и анализ текста» 

 

Обсуждение 1. А.М. Пятигорский. «Что есть политическая философия». 

Является ли государство предметом политической рефлексии? 

 

Обсуждение 2. Г. Контарини. «О магистратах и устройстве Венецианской республики» 

Сценарная игра «Венеция магистратов: республиканский карнавал» 

Команды-участники: «Дож (Princeps)», «Сенат (Senate)», «Большой Совет (Consiglio 

Maggior)», «Совет десяти (Decem viri)», «Совет сорока» (Quarantia), «Преконсульторы 

(Praeconsultores)». 

Промо-ролик http://www.youtube.com/watch?v=NXbvw0aEzMg#t=36 

Фото с игры http://vk.com/criticaltheory?z=album-76283451_206578500 

 

Обсуждение 3. G. C. Spivak. «Can the Subaltern Speak?». IL., 1988. 

Введение в дискурс постколониализма с точки зрения государства и права. «Запад» и 

«Восток» как объект и субъект наблюдения. 

 

Обсуждение 4. Э. Саид. «Ориентализм» М., 2006. 

Воображаемая география как важнейший феномен политического мышления. 

Воображаемая география и право. Изменение системы координат и проекция их в реальную 

жизнь.  

 

Обсуждение 5. М. ван Кревельд. «Трансформация войны». М., 2005. 

Исчезла ли война в определении фон Клаузевица? Каким образом новые войны будут 

влиять на трансформацию государственности  и международные отношения?ъ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Can_the_Subaltern_Speak%3F
https://en.wikipedia.org/wiki/Can_the_Subaltern_Speak%3F
http://100knig.com/tag/van-kreveld/
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            Обсуждение 6. Дж. Агамбен. Homo sacer. М., 2011 

Есть ли возможность у субъекта во властной вертикали стоять за пределами права? 

Антипод фигуры суверена – преступник. Универсальность права как  объект наблюдения в 

историческом контексте. 

 

Обсуждение 7.  Т. Мальтус «Опыт закона о народонаселении в связи с будущим 

совершенствованием общества».  

Статья Мальтуса как повод проследить влияние демографических  циклов и 

биополитики на современное государство. Какое влияние окажет биовласть на государство и 

право будущего? 

 

Обсуждение 8. М. Ротбард «Этика Свободы»  

Что будет сдерживать субъекта от неисполнения обязательства ? Как можно 

интерепретировать преступление в разных парадигмах? 

 

Обсуждение 9. Б.  Леони. Свобода и закон  М., 2008. 

Право, сведенное к индивидуальному правопритязанию. Право в либертарной и схожим 

с ней правовых парадигмах.  

 

Обсуждение 10. Ханс-Адам II. «Государство в третьем тысячелетии» М., 2012. 

 

Сервисное государство-фирма как главный концепт будущего века. Каким образом будет 

трансформироваться конституционный правовой режим?  
 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература и Дополнительная литература 

Списки литературы см. к каждой из указанных тем. 

 

См. также список рекомендуемых периодических изданий в порядке их значимости 

Зарубежные журналы 

Journal of the History of Ideas 

European Journal of Political Theory 

Political Studies 

Political Theory 

Political Studies Review 

The Historical Journal 

Past & Present 

Intellectual History Review 

Modern Intellectual History 

Theory and Society 

Critical Review of International Social and Political Philosophy 

Journal of Moral Philosophy 

Journal of Political Philosophy 

British Journal for the History of Philosophy 

Journal of the History of Philosophy 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Journal of Political Philosophy 

American Political Science Review 

Pacific Philosophical Quarterly 

History and Theory 

Renaissance Quarterly 

European Journal of American Studies 

European Journal of Cultural Studies 

The Classical Quarterly 

Annual Review of Law and Social Science 

Annual Review of Political Science 

Harvard Law Review 

Law and Philosophy 

Law and Social Inquiry 

Political Science Quaterly 

Polity 

Ratio Juris 

Social Philosophy and Policy 

The Modern Law Review 

Theory and Event 

 

Российские издания (в алфавитном порядке) 

Ab Imperio (http://abimperio.net/cgi-bin/aishow.pl?state=index_rus&idlang=2) 

Государство и право 

Логос 

Правоведение 

Социологическое обозрение (http://sociologica.hse.ru/) 

 

Полезные ссылки  
http:// www. eupress.ru - сайт издательства Европейского университета в Санкт-

Петербурге, фрагменты работ Кв. Скиннера, Б. Манена, О. Хархордина и др/ 

http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/Skinner_Quentin.html - 

интервью с Квентином Скиннером 

http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/intellectual_history.html - о 

понятии "интеллектуальная история"  

http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/skinner4.html - Скиннер о методе Роберте 

Коллингвуда 

 http://www.ruthenia.ru/logos/number/48/05.pdf - статья Скиннера "Язык и политические 

изменения" (о методологии собственного исследования). 

http://magazines.russ.ru:81/oz/2004/5/2004_5_19.html - статья немецкого историка понятий 

Райнхарта Козеллека о том, "можем ли мы распоряжаться историей" 

http://igiti.hse.ru/data/457/313/1234/5_3_1Kosell.pdf - статья Козеллека "Случайность как 

последнее прибежище историографии" 

 

8.2 Справочники, словари, энциклопедии 

Пакет энциклопедий «Рубрикон» − популярный российский энциклопедический ресурс, 

основу которого составляют «Большая советская энциклопедия», «Российский 

энциклопедический словарь», «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», «Толковый 

словарь Даля», «Философский энциклопедический словарь». Всего в подписке НИУ ВШЭ 

имеется более 50 различных энциклопедий и справочников. 

Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium. Состоит из электронных 

версий более чем 220 Оксфордских энциклопедий, справочников и словарей. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.annualreviews.org/loi/polisci
http://abimperio.net/cgi-bin/aishow.pl?state=index_rus&idlang=2
http://sociologica.hse.ru/
http://www.eupress.ru/
http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/Skinner_Quentin.html
http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/intellectual_history.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/skinner4.html
http://www.ruthenia.ru/logos/number/48/05.pdf
http://magazines.russ.ru:81/oz/2004/5/2004_5_19.html
http://igiti.hse.ru/data/457/313/1234/5_3_1Kosell.pdf
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Электронные версии указанных словарей и энциклопедий доступны из компьютерной 

сети НИУ ВШЭ и извне по паролю. 

8.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные 

средства:  

Пакет программ Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, 

Project, Visio) и другие.  

Правовые базы данных "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс". 

Корпоративный сайт НИУ ВШЭ и корпоративную электронную почту. 

Информационно-образовательную среда LMS (версия eFront). 

Социальные сети: Вконтакте (сообщество группы - http://vk.com/criticaltheory) и др. 

8.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью информационно-

образовательной среды LMS (версия eFront, разработка фирмы «Эпигнозис», США). 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В преподавании теории государства и права используется проводной и (или) 

беспроводной доступ в интернет, компьютерная и множительная техника, компьютерные 

проекторы (при проведении лекций и семинарских занятий), подсобные материалы для 

проведения деловых игр, карты тестирования и др. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://vk.com/criticaltheory

