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1. Область применения и нормативные ссылки 

Данная 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, учебных асси- 

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подго- 

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Теория государства, права и международных отноше- 

ний» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова- 

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис- 

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго- 

товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический ба- 

калавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Восто- 
коведение и африканистика», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория государства, права и международных отношений»: 

 

1. Предоставить студентам-востоковедам целостное представление об основных теоре- 

тических подходах к изучению государства, права и международных отношений и их 

исторической эволюции, включая разработки представителей азиатских стран; 

2. Сформировать у студентов комплексное представление о современных политических 

системах и структуре международных отношений, уделяя особое внимание странам 

Востока; 

3. Обеспечить студентов релевантным теоретически инструментарием, позволяющим 

анализировать политические и экономически процессы в регионах мира; 

4. Обозначить ориентиры в теоретической и прикладной литературе по вопросам теории 

государства, права и международных отношений, как на русском, так и на английском 

языке; 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

По итогам освоения курса обучающиеся получают знания об основных теориях государства, 

права и международных отношений и их особенностях, овладевают терминологией теории государ- 

ства, права и международных отношений как отдельных отраслей знания, получают навыки работы 

с теоретической и прикладной литературой. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и разви- 

тию компетенции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и разви- 

тию компетенции 

Способен учиться, при- 

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Студент демонстрирует знания, 

полученные на лекционных и 

семинарских занятиях; способен 

самостоятельно находить, отби- 

рать и анализировать научную 

литературу по теме. 

Лекционные и семинар- 

ские занятия, доклады, эс- 

се 

Способен выявлять 

научную сущность про- 

блем в профессиональ- 

ной области 

УК-2 Студент демонстрирует умение 

постановки научных вопросов и 

задач. 

Лекционные и семинар- 

ские занятия, доклады, эс- 

се 

Способен решать про- 

блемы в профессиональ- 

ной деятельности на ос- 

нове анализа и синтеза 

УК-3 Студент владеет навыками си- 

стемного анализа. 

Лекционные и семинар- 

ские занятия, доклады, эс- 

се 

Способен работать с ин- 

формацией: находить, 

оценивать и использо- 

вать информацию из раз- 

личных источников, не- 

обходимую для решения 

научных и профессио- 

нальных задач (в том 

числе на основе систем- 

ного подхода) 

УК-5 Студент владеет навыками по- 

иска и отбора информации по 

темам курса, знаком с основны- 

ми индексами и базами данных, 

владеет методами реферирова- 

ния текстов, умеет критически 

оценивать информацию. 

Лекционные и семинар- 

ские занятия, доклады, эс- 

се 

Способен вести исследо- 

вательскую деятель- 

ность, включая анализ 

проблем, постановку це- 

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис- 

следования, выбор спо- 

соба и методов исследо- 

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 Студент знаком с методологи- 

ческими основами теории госу- 

дарства, права и международ- 

ных отношений, способен при- 

влекать их к исследованию. 

Лекционные и семинар- 

ские занятия, доклады, эс- 

се 

Способен работать в ко- 

манде 

УК-7 Студент участвует в коллектив- 

ных дискуссиях, взаимодей- 

ствует с другими студентами, 

демонстрирует уважением к 

точке зрения других. 

Семинарские занятия, до- 

клады 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и разви- 

тию компетенции 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа- 

ции общения 

УК-8 Студент участвует в коллектив- 

ном обсуждении и анализе про- 

блем востоковедения. Демон- 

стрирует навыки публичной ре- 

чи. 

Семинарские занятия, до- 

клады 

Способен критически 

оценивать и переосмыс- 

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес- 

сиональную и социаль- 

ную деятельность 

УК-9 Студент демонстрирует умение 

самостоятельно провести анализ 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария, рассматривае- 

мого в рамках дисциплины, 

сделать обобщающие выводы. 

Семинарские занятия, до- 

клады, эссе 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель- 

ность в международной 

среде 

УК-10 Студент овладевает этикетом 

общения в иной культурной 

среде, усваивает основы этно- 

психологии. 

Семинары, самостоятель- 

ная работа над эссе и до- 

кладом. 

Способен решать стан- 

дартные задачи профес- 

сиональной деятельности 

на основе информацион- 

ной и библиографиче- 

ской культуры с приме- 

нением информационно- 

коммуникационных тех- 

нологий и с учетом ос- 

новных требований ин- 

формационной безопас- 

ности 

ПК-23 Студент анализирует и критиче- 

ски использует и источники, 

специфические для изучаемой 

дисциплины. Самостоятельно 

находит дополнительную лите- 

ратуру в библиотеках. Умеет 

правильно составлять ссылки на 

использованную литературу. 

Семинарские занятия, до- 

клады, эссе 

Способен критически 

оценивать и переосмыс- 

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес- 

сиональную и социаль- 

ную деятельность 

УК-9 Студент умеет критически ана- 

лизировать теоретические и ис- 

следовательские работы по по- 

литологии и международным 

отношениям. 

Лекционные и семинар- 

ские занятия, доклады, эс- 

се 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и разви- 

тию компетенции 

Способен пользоваться 

понятийным аппаратом 

научных исследований, 

критически анализиро- 

вать собранную инфор- 

мацию 

ПК-11 Студент демонстрирует знание 

понятийного аппарата в области 

теории государства, права и 

международных отношений 

Лекционные и семинар- 

ские занятия, доклады, эс- 

се 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой части блока дисциплин профессионального 

цикла (Major). Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня. 

Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть русским и английским 

языками. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Основы полито- 

логии», «Введение в востоковедение», «Английский язык», «Национальные традиции изучаемого 

региона», «Культурное развитие Азии», «Основы политологии», «История восточных цивилиза- 

ций», «Концепции современного востоковедения», «История стран Ближнего Востока», «История 

стран Восточной и Юго-Восточной Азии». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:«Социально-экономическое развитие Азии», «Политическая культура стран 

Азии», «Социально-политические традиции стран Азии», «Россия и страны Востока», «Междуна- 

родные отношения: Восточная и Юго-Восточная Азия и страны мира», «Международные отноше- 

ния: Ближний Восток и страны мира», «Политические системы и социально-политические процес- 

сы в странах Восточной и Юго-Восточной Азии», «Политические системы и социально- 

политические процессы в странах Ближнего Востока». 

 

2. Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы. 

 

 

 

 

 
№ 

 
Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1. Проблема происхождения права; 
право и иные социальные регуляторы 

9 2  7 

2. Понятие и сущность права, типы пра- 

вопонимания 

11 2 2 7 

3. Источники (формы) права 9 2  7 
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4. Нормы права: понятие, признаки, виды, 

структура; 

система права 

9  2 7 

5. Происхождение государства 9 2  7 

6. Понятие и сущность государства; 

механизм и функции государства 

11 2 2 7 

7. Формы государства 7  2 5 

8. Основные правовые системы 11 2 2 7 

9 Международные отношения как наука, 

основы, формирование и современное 

состояние дисциплины 

 

 

 
13 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
9 

10 Реализм и неореализм в теории между- 

народных отношений 
 
7 

 
2 

  
5 

11 Либерализм и неолиберализм в теории 

международных отношений 

 

 
7 

 

 
2 

  

 
5 

12 Конструктивизм в теории международ- 

ных отношений 
 
7 

 
2 

  
5 

13 Критические теории международных 

отношений - марксизм, неомарксизм, 

феминизм. 

 

 
7 

 

 
2 

  

 
5 

14 Азиатские теории международных от- 

ношений 
 
7 

  
2 

 
5 

15 Акторы международных отношений  

 
7 

  

 
2 

 

 
5 

16 Вопросы безопасности в ТМО  
7 

  
2 

 
5 

17 Мораль и нормы в теории международ- 

ных отношений. 

 

 
7 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
5 

 ИТОГО 152 24 20 108 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с ПО- 

ЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ- 

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый,

 

 Используется накопительная система оценки знаний.

 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок.

 

Организация и проведение контроля знаний: 

 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины,

 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экза- 
менов в период экзаменационной недели

 

 Программа предусматривает следующие формы контроля:
 

 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

1-й мо- 

дуль 

2-й мо- 

дуль 

Параметры 

Текущий Работа на семи- 

нарах по блоку 

«теория госу- 

дарства и пра- 

ва» 

*  Устный опрос, участие в дискуссии 

Текущий Работа на семи- 

нарах по блоку 

«теория между- 

народных от- 

ношений» 

 * Устный опрос и письменный опрос по обя- 

зательной литературе, участие в дискуссии 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен 

30 мин. 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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2.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Работа на семинарах по блоку «теория государства и права» 

Семинары проводятся в соответствии с тематическим планом курса, содержащимся в данной 

программе. 

На семинарских занятиях используются такие модели образовательного процесса, как про- 

блемные дискуссии, обсуждение докладов, коллективное комментирование правовых текстов. Осо- 

бое внимание на семинарских занятиях уделяется отработке навыков публичных выступлений сту- 

дентов, умения аргументировано, кратко излагать свои соображения; навыков грамотно вести дис- 

куссию. Основной целью семинаров является освоение проблемных блоков изучаемого предмета, 

фиксация ключевых моментов, понятий и схем курса. 

Все вопросы, предлагаемые для обсуждения на семинарских занятиях, должны быть прорабо- 

таны. Подготовка к семинарам предполагает проработку определенного материала в письменной 

форме (конспекты в ходе самостоятельной работы студентов). 

Работа на семинарах по блоку «теория международных отношений» 

Работа на семинарах представляет участие в устных и письменных опросах по обязательной 

литературе и и дискуссиях на семинарских занятиях. Подготовка к семинарам представляет по- 

дробное знакомство с обязательной литературой к семинару, указанной в программе или присылае- 

мой преподавателем отдельно после проведения лекции. 

При устном опросе работа на семинарах оценивается по следующей шкале: 

10 - активный и качественный вклад в дискуссию, верные и полные ответы на вопросы препо- 

давателя без неточностей и ошибок. 

8 - спорадический, но качественный вклад в дискуссию, в целом верные ответы на вопросы 

преподавателя, небольшие неточности, незнание незначительной части материала; 

6 - редкий вклад в дискуссию, неполные ответы на вопросы преподавателя или наличие оши- 

бок; 

3 - студент присутствует на семинаре, но не участвует в дискуссии, не отвечает на вопросы 

или отвечает неверно; 

0 - студент отсутствует на семинаре без уважительной причины. 

При письменном опросе работа на семинарах оценивается по следующей шкале: 

10 – без ошибок. 

9 – 90-99% правильных ответов; 

8 – 80-89% правильных ответов; 

7 – 70-79% правильных ответов; 

6 – 60-69% правильных ответов; 

5 – 50-59% правильных ответов; 

4 – 40-49% правильных ответов; 

3 – 30-39% правильных ответов; 

2 – 20-29% правильных ответов; 

1 – 10-19% правильных ответов; 
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0 – менее 10% правильный ответов; cтудент отсутствует на семинаре без уважительной при- 

чины. 

Оценка по данному типу контроля является средним арифметическим оценок, полученных на 

8 семинарах. При отсутствии студента на семинаре без уважительной причины (при отсутствии 

справки) за работу на занятии в ведомость выставляется оценка «0». При наличии справки оценка за 

пропущенный семинар не выставляется и не учитывается при выставлении оценки итоговой оценки 

по данному типу контроля. 

 
Экзамен 

Время для устного ответа на экзамене – 30 минут. Экзамен состоит из двух частей «теория 

государства и права» и «теория международных отношений». 

В рамках блока «теория государства и права» студент должен ответить на два контрольных 

вопроса. Один вопрос по теории государства и один вопрос по теории права. Помимо контрольных 

вопросов, в случае необходимости, преподаватель может задать дополнительные уточняющие или 

проясняющие позицию студента вопросы (не более двух) по проверяемому материалу. В рамках 

блока «теория международных отношений» студент должен ответить на вопросы преподавателя по 

теме вытянутого билета. 

Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное 

изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы, неправильное раскрытие 

содержания предложенных терминов и названий. 

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность; 

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматри- 

вается логика изложения. 

 
1.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Текущая (накопленная) оценка (ТО = 50 % итоговой оценки) рассчитывается по 

формуле: 
 

ТО = (РС1*0,5) + (РС2*0,5), где: 

 РС 1– Работа на семинарах по блоку «теория государства и права» (выступления на 

семинарских занятиях: доклады, ответы на вопросы, обсуждения, дискуссии и т.п.) – 

50 %; 

 РС 2– Работа на семинарах по блоку «теория международных отношений» 

(выступления на семинарских занятиях: доклады, ответы на вопросы, обсуждения, 

дискуссии и т.п.) – 50 %; 
 

Экзаменационная оценка (ЭО = 50%) проставляется вручную по итогам устного экза- 

мена. 
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Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

РО = (0,5*ТО) + (0,5*ЭО), где: 

 ТО – Текущая оценка 

 ЭО – экзамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

 

 10, 9, 8 – «отлично», 

 7, 6 – «хорошо», 

 5, 4 – «удовлетворительно», 

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
 

7. Содержание дисциплины 

Блок «теория государства и права» 

Тема 1. 
 

Проблема происхождения права; 

право и иные социальные регуляторы 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – часов) 

 

Социальное регулирование в первобытном обществе, его специфика. Происхождение права. Теории 

происхождения права и основные типы правопонимания. Социально-антропологический подход в 

осмыслении проблемы происхождения права. Право в системе регулирования общественных от- 

ношений. Соотношение и взаимодействие права с нормами обычая, традиции, морали, религии, 

общественных организаций. Табу. Генетическая связь религии и права. Проблематика правового 

плюрализма. Право на Западе и на Востоке. Право и государство. Право во внегосударственных и 

догосударственных обществах. Функции права. Генеральная функция права. Соотношение права и 

власти. 

 

Литература: 

 

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

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2008. 

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. М., 2015. 

Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1986. 

Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. 

 

Тема 2. 

Понятие и сущность права, типы правопонимания 

(лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – часов) 
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Причины множественности подходов к определению права. Понятие права. Сущность права, его 

специфические признаки. Общеобязательность. Общезначимость (социальная значимость). Норма- 

тивность. Рациональность. Всеобщность. Формальная определенность. Системность. Обеспечен- 

ность общественным/государственным принуждением. 

Историческая эволюция права. Объективное и субъективное в праве. Право как элемент цивилиза- 

ции и культуры. Основные типы правопонимания. Современные философские подходы к понима- 

нию права. 

Естественно-правовой подход: Идеи мыслителей Античности и Средневековья. Формулировки юс- 

натурализма в Новое время: Г. Гроций, Б. Спиноза, Дж. Локк, И. Кант. Естественное право в 20 ве- 

ке: Г. Радбрух, Л. Фуллер, Дж. Финнис. 

Социологическая теория права. Социальная философия О. Конта, развитие социологического по- 

нимания права в трудах Э. Дюркгейма, О. Эрлиха и Р. Паунда. 

Разновидности правового нормативизма. Юридический позитивизм И. Бентама и Дж. Остина. Уче- 

ние Р. Иеринга о праве и государстве, «юриспруденция интересов», борьба за право. Чистое учение 

о праве Г. Кельзена, аналитическая философия права Г. Харта. 

Реалистическая теория права. Правовой реализм как учение о фактическом праве в действии. Разви- 

тие скандинавского и американского правового реализма. Русский правовой реализм: учение Л.И. 

Петражицкого. 

Либертарианский и социально-антропологический тип правопонимания. 

 

Литература: 

 

Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. 

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

Ван Хук М. Право как коммуникация. СПб., 2012. 

Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. 

Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 2012. 

Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхо- 

да. СПб., 2004. 

Социальная антропология права современного общества / Под ред. И.Л. Честнова. СПб., 2006. 

Шевцов С.П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция. М., 2014. 

 

Тема 3. 

Источники (формы) права 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – часов) 

 

Понятие источника права. Понимание источника права в позитивистском (классическом) юридиче- 

ском учении и постклассическом (психологическом, социологическом, антропологическом) учении. 

Понятие системы источников права, их основные виды. Нормативно-правовой акт. Судебный пре- 

цедент и судебная практика. Принципы права. Правовая доктрина (правосознание). Нормативный 

договор. Правовой обычай. Священные тексты/книги как источник права. Формы непосредственно- 

го волеизъявления населения (референдумы, опросы, плебисциты) как возможные источники пра- 

вовых установлений. Динамика развития и относительное значение источников права. 

Нормативно-правовой как источник права. Понятие нормативно-правового акта. Отличие норма- 

тивно-правового акта от индивидуального правового акта. Виды нормативно-правового акта. Закон 

в формальном и материальном смысле. Соотношение права и закона. Виды законов. Подзаконные 

акты. Институт конституционного контроля. 

Систематизация источников права: понятие и виды, исторические примеры. Инкорпорация, ее ви- 

ды. Свод законов. Консолидация. Компиляция. Унификация. Понятие и виды кодификации. 
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Кодексы, основы законодательства. 

Особенность источников международного права. Проблематика соотношения конституции и меж- 

дународного права. 

 

Литература: 

 

Источник права: классическая и постклассическая парадигмы / Под общ. ред. И.Л. Честнова. СПб., 

2011. 

Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1988. 

Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. 

Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхо- 

да. СПб., 2004. 

Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. 

 

Тема 4. 

Нормы права: понятие, признаки, виды, структура; 

система права 

(семинары – 2 часа, самостоятельная работа – часов) 

 

Понятие нормы права. Ее специфика в различных правовых системах (исламской, англосаксонской, 

романо-германской). Признаки нормы права. Отличие нормы права от индивидуальных правовых 

велений. Действие норм права во времени, в пространстве, по кругу лиц. Экстерриториальность. 

Иммунитеты. 

Структура нормы права как правила поведения общего характера. Логическая и грамматическая 

структура нормы. Гипотеза нормы, ее виды (общие и конкретные, односторонние и двусторонние). 

Диспозиция нормы, ее виды (простые, описательные, отсылочные, бланкетные; управомачивающие, 

обязывающие, запретительные). Санкция нормы и ее виды (абсолютные и относительные, альтер- 

нативные и кумулятивные); отличие санкций от превентивных мер государственной правовой по- 

литики. 

Норма права и статья нормативного акта, их соотношение. Виды правовых норм: материальные и 

процессуальные, регулятивные и охранительные, организационные и программные. Классификация 

норм по отраслям права. Способы изложения правовых норм в актах государства. Индивидуальные 

и общие правовые нормы в концепции Г. Кельзена, основная норма как гипотетическая основа пра- 

вопорядка. 

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Система права. Соотношение понятий «система права», «правовая система» и «правовая семья». 

Понятие системы права. Критерии разделения права (законодательства) на составные блоки: инсти- 

туты, отрасли и общности. Учение о предмете и методе правового регулирования в контексте уче- 

ния о системности права. Конвенциональные критерии деления правового материала. 

 

Литература: 

 

Кельзен Г. Чистое учение о праве. СПб., 2015. 

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. М., 2015. 
Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 2012. 

Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхо- 

да. СПб., 2004. 

Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. 

 

Тема 5. 
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Происхождение государства 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – часов) 

 

Общие условия возникновения государства. Власть, экономика, социальные нормы и структура 

первобытного общества. Переход от родственного принципа построения общин к территориально- 

му, развитие обменных отношений. Возникновение публичной собственности. Зарождение полити- 

ческой власти в обществе, способы ее институционализации: военные, аристократические, купече- 

ские, ирригационные протогосударственные союзы. 

Основные теории происхождения государства. Патриархальная концепция происхождения государ- 

ства. Теологическая концепция. Договорная (естественно-правовая) теория и ее разновидности. 

Возникновение договорной концепции происхождения государства и реалии средневекового обще- 

ства в Европе, борьба светской и духовной властей. Взгляды Т. Гоббса на сущность и формы госу- 

дарства и государственный суверенитет. Ж.-Ж. Руссо о происхождении и сущности государства. 

Социологические концепции происхождения государства. Теория насилия (Л. Гумплович, К. Каут- 

ский, Ф. Оппенгеймер). Материалистическая теория происхождения государства (Ф. Энгельс). Ор- 

ганическая теория. Психологические теории (Л. Петражицкий, З. Фрейд). Социально- 

антропологические теории происхождения государства. Вождество. Традиционное государство. 

Государство Нового времени. 

 

Литература: 

 

Бурдье П. О государстве. М., 2016. 

Гринин Л. Е. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: от раннего госу- 

дарства к зрелому. М., 2007. 

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2008. 

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. М., 2015. 

Митчелл Д. Правительность. М., 2016. 

Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 2012. 

Понятие государства в четырех языках / Под ред. О. Хархордина. СПб., М., 2002. 

Фуко М. Безопасность. Территория. Население. Курс лекций. СПб., 2011. 

Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. 

Шевцов С.П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция. М., 2014. 

 

Тема 6. 

Понятие и сущность государства; 

механизм и функции государства 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – часов) 

 

Плюрализм подходов к вопросу о понятии государства. Современные представления о сущности 

государственной власти, их зарождение в Европе. Правовое учение Н. Макиавелли и Т. Гоббса как 

базис возникновения современной теории государства. 

Признаки государства. Особая публичная власть. Территориальная организация власти и населения. 

Суверенитет, его виды. Теория государственного суверенитета Жана Бодена. Теория народного су- 

веренитета Жан-Жака Руссо. Концепция суверена Карла Шмитта. Легитимность государственной 

власти: понятие и типы (виды). Соотношение легитимности и легальности. 

Государство как аппарат политической власти (особая публичная власть). Государство как форма 

организации общества в целом (особая система отношений между людьми и их организациями). 

Государство как субъект международных (межгосударственных) отношений. 

Отличие государства от догосударственной организации общества. Понятие механизма государ- 

ства. Государственные органы и их классификация. Принцип разделения властей в построении ме- 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Теория государства, права и международных отношений для направления 41.03.03 «Востоко- 

ведение и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 

14 

 

 

ханизма государства, ветви власти, государственные органы с особым статусом. Взаимосвязь госу- 

дарственного регулирования и экономических процессов. 

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. Внут- 

ренние функции и внешние функции государства. Генеральная функция государства. Кризис госу- 

дарства в Новейшее время. Теории анархизма. 

 

Литература: 

 

Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011. 

Бурдье П. О государстве. М., 2016. 

Исаев И.А. Воображаемая государственность. Пространство без территории. М., 2018. 

Кельзен Г. Чистое учение о праве. СПб., 2015. 

Кола Д. Политическая социология. М., 2001. 

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. М., 2015. 

Механизм государства: классическая и постклассическая парадигмы / Под ред. С.А. Сидорова, И.Л. 

Честнова. СПб., 2008. 

Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 2012. 

Понятие государства в четырех языках / Под ред. О. Хархордина. СПб., М., 2002. 

Фуко М. Безопасность. Территория. Население. Курс лекций. СПб., 2011. 

Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. 

 

Тема 7. 

Формы государства 

(семинары – 2 часа, самостоятельная работа – часов) 

 

Зарождение представлений о закономерности формирования государственных и политических 

форм. Учения мыслителей Античности о классификации форм государства (правления). Развитие 

концепции форм правления в Новое время – переход к классификации форм государства, его при- 

чины, основные варианты. 

Понятие формы государства в современной теории государства и права. Формы правления. Монар- 

хия и республика, их особенности в различные исторические эпохи. Формы территориального 

устройства государства, их специфика на разных этапах истории. Унитарное государство, федера- 

ция, регионалистское государство, federacy. Теории федеративного устройства. Понятие конфеде- 

рации. Иные государственные и межгосударственные образования: содружества, союзы, империи. 

Политический режим, его разновидности, ключевой критерий классификации. Тоталитаризм и ав- 

торитаризм: понятия, отличия, история и современномть. Проблема истолкования демократии как 

формы государства. Модели демократического режима. 

 

Литература: 

 

Аврутин Ю.Е. Государство и право. Теория и практика. М., 2013. 

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

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. М., 2015. 

Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 2012. 

Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. М., 2011. 
Чиркин В.Е. Территориальная организация публичной власти. М., 2017. 

 

Тема 8. 

Основные правовые системы 

(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – часов) 
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Понятие правовой системы. Соотношений понятий «правовая система» и «система права». Типы 

правовых систем. Понятие «правовая семья». 

Романо-германская правовая система. Генезис. Характер норм. Источники права. 

Англосаксонская правовая семья. Генезис. Характер норм. Источники права. 

Мусульманская правовая семья. Генезис. Характер норм. Источники права. 

Иные правовые системы мира: 

Африканская правовая семья. 

Индусское право. 

Иудейское право. 

Правовая система Китая. 

Правовая система Японии. 

Скандинавская правовая семья. 

Смешанные правовые системы стран Юго-Восточной Азии. 

 

Литература: 

 

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1998. 

Источник права: классическая и постклассическая парадигмы / Под общ. ред. И.Л. Честнова. СПб., 

2011. 

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. М., 2015. 

Михайлов А.М. Генезис континентальной правовой догматики. М., 2011. 

Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М., 2015. 

Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение. СПб., 2007. 

 

Блок теория международных отношений» 

 

Тема 9. Международные отношения как наука, основы, формирование и современное состоя- 

ние дисциплины. 

(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

Литература: 

1. Chris Brown and Kirsten Ainley, Understanding International Relations 3 edition, (London: Palgrave 

Macmillan, 2009) 

2. Карр Э. Х. Двадцать лет кризиса: 1919-1939. Введение в изучение международных отношений // 

С. 53-68. 

3. Shilliam ed., IR and Non-Western Thought (London: Routledge): 12-26. 

 

 
Семинар 1 

Обязательное чтение: 

1. Amitav Acharya and Barry Buzan On the possibility of a non-Western international relations theory р. 

221-238. (in Non-Western international relations theory : perspectives on and beyond Asia / edited by 

Amitav Acharya and Barry Buzan. Routledge, 2010) 

2. Смит С. Самопредставление дисциплины: происхождение теории международных 

отношений // Теория международных отношений на рубеже столетий / Ред. Бус К., Смит 

С.М.: Гардарики, 2002. С. 13-50. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Причины интереса к изучению международных отношений, как научной дисциплины. 

2. Как соотносится теория международных отношений как научная дисциплина и международные 

отношения как процесс. 

3. Является ли теория международных отношений «западноцентричной», если да - критично ли это? 

4.Что такое парадигма и какова ее роль в процессе познания мира. 

 
Тема 10. Реализм и неореализм в теории международных отношений. 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

Реалистическая традиция и ее происхождение. Формирование целостной реалистической концеп- 

ции международных отношений в XX веке и его исторические предпосылки (Э. Карр, Р. Нибур, Х. 

Моргентау, Дж. Кеннан). Категории «сила» (power) и национальные интересы. Проблема баланса 

сил и ее интерпретации. Структурный неореализм К. Уолца (неореализм). Неоклассический реа- 

лизм и внешнеполитические стратегии государства. «Наступательный» и «оборонительный» реа- 

лизм. Международные отношения в Азии в оценках реалистов. 

 

Литература: 

 

Фукидид. История Пелопонесской войны. Любое издание. Книга первая. Книга пятая, главы 18, 47, 

84-116. 

Макиавелли Н. Государь. Любое издание. 

Гоббс Т. Левиафан. Любое издание. Гл. XIII, XIV, XVII, XVIII. 

Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир // Хрестоматия. С. 

72-88. 

George Kennan, American Diplomacy (1952) 

Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society (1932) 

Конышев В. Н. О неореализме Кеннета Уолтса // Полис. 2004. № 2. С. 146-155. Gideon Rose, ‗Neo- 

classical Realism and Theories of Foreign Policy‘, World Politics 51(1) (1998): 144-172. 

Michael Mastanduno Realism and Asia The Oxford Handbook of the International Relations of Asia 

Edited by Saadia Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot, Oct 2014 

 
Тема 11. Либерализм и неолиберализм в теории международных отношений 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Западноевропейская философия, идеализм и либерализм. Государственные предпочтения и госу- 

дарственные возможности. Плюрализм акторов в международных отношениях. Роль международ- 

ного сотрудничества и международных организаций. Теория демократического мира. Критика ли- 

берализма. Неолиберализм как продолжение и трансформация либеральной традиции. Анархия и 

сотрудничество. Институты и институционализация. Роль неправительственных организаций в 

международных отношениях. Основные представители неолиберализма: Роберт Кеохейн, Джозеф 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245-e-002
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245-e-002
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Най, Стивен Краснер. Теория комплексной взаимозависимости. Концепция мягкой силы. Теория 

режимов. Джон Айкенберри и Либерализм 3.0. Критика неолиберализма. Современные междуна- 

родные отношения в Азии с точки зрения либерализма и неолиберализма. 

 
Литература: 

Гроций Г. О праве войны и мира. Любое издание. Кн. 1, гл. 1. 

Кант И.К. К Вечному миру // Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 6 – М.: Мысль, 1966. – с. 257-310 

Най-мл. Дж., Кохэн Р. Транснациональные отношения и мировая политика // Теория международ- 

ных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. М., 2002. С. 152-167. 

Acharya, A.(2008). Theoretical Perspectives on International Relations in Asia. In International Relations 

of Asia. Edited by Shambaugh, D. & Yahuda, M. Rowman & Littlefield Publishers p. 57-84 

Axelrod, R. and Keohane, R. (1985) ‗Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions‘, 

World Politics 38: 226-254 

Haggard, S. (2014). The Liberal View of the International Relations of Asia. In Oxford Handbooks Online. 

Retrieved 4 May. 2016, 

 
Тема 12. Конструктивизм в теории международных отношений. 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

Истоки конструктивизма: Н. Онуф, Ф. Краточвил. Международная система как социальный кон- 

структ. А. Вендт и его работа «Анархия — это то, что из нее делают государства». Критика матери- 

алистического детерминизма в международных отношениях. Идея как ключевой концепт теории 

конструктивизма. Идентичности и интересы как центральные детерминанты поведения акторов 

международных отношений. Конструктивизм и международные отношения в Азии. 

 

Алексева Т.А. Мыслить конструктивистски: открывая многоголосый мир, Сравнительная политика 

1 (14), 2014. 

M. Barnett, ―Social Constructivism,‖ in Baylis, Smith and Owens, Globalization of World Politics, 

pp. 160 

Alexander Wendt (1992) ‗Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power 

Politics‘,International Organization 46(2): 391-426. 

Friedrich Kratochwil (2000) ‗Constructing a New Orthodoxy?‘ Millennium 29(1): 73-101. 

Tim Dunne (1995) ‗The Social Construction of International Society‘, European Journal of International 

Relations 1(3): 367-389. 

Nicholas Onuf (1989) World of Our Making (Cambridge: CUP). 

Finnemore, Martha (2003) The Purpose of Intervention (Ithaca: Cornell University Press). 

Jackson, Patrick (2007) Civilizing the Enemy (Ann Arbor: University of Michigan Press). 

David Leheny Constructivism and International Relations in Asia The Oxford Handbook of the Interna- 

tional Relations of Asia, Edited by Saadia Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot, Oct 2014 

 
Тема 13. Критические теории международных отношений - марксизм, неомарксизм, феми- 

низм. 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа) 

 

К.Маркс и Ф.Энгельс о международных отношениях. Неомарксизм и его развитие (А. Грамши, Р. 

Кокс и Д. Розенберг). Мир-системный подход И. Валлерстайна. Проблема гегемонии, иерархии и 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199916245.001.0001/oxfordhb-9780199916245
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неравенства в оценках марксистов. Феминизм и его роль в развитии теории международных отно- 

шений. Проблема инкорпорирования гендерного вопроса в изучение международных отношений. 

Критические теории и международные отношений в Азии. 

 

Литература: 

 

Cox, Robert (1981) ‗Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations 

Theory‘, Millennium 10(2): 126-155. 

Rosenberg, Justin (2006) ‗Why Is There No International Historical Sociology?‘ European Journal 

of International Relations 12(3): 307-340. 

Валлерстайн И. Кривая американского могущества // Прогнозис. 2006. № 3 (7). С. 9-24. 

Anievas, Alex ed. (2009) Marxism and World Politics (London: Routledge). 

Wallerstein, Immanuel (1974) ‗The Rise and Future Demise of the World Capitalist System‘, Comparative 

Studies in Society and History 16(4): 387-415. 

Hobson, John (2014) ‗Why Hierarchy and not Anarchy is the Core Concept of IR‘, Millennium 42(3): 557- 

575. 

Ackerly, Brooke, and Jacqui True (2008) ‗Power and Ethics in Feminist Research on International 

Relations‘, International Studies Review 10(4): 693-707. 

Carpenter, Charli (2002) ‗Gender Theory in World Politics: Contributions of a Nonfeminist 

Standpoint‘, International Studies Review 4(3): 152-165. 

Keohane, R, Tickner, J. A. et al ‗Conversations between IR and Feminist Theory‘, International 

Studies Quarterly, 42(1), 1998: 191-210. 

Hutchings, K., ‗Towards a Feminist International Ethics‘ Review of International Studies, 26, Special Is- 

sue, (December 2000), 111-130. 

Marxism and other western fallacies https://rosswolfe.files.wordpress.com/2015/09/ali-shariati-marxism- 

and-other-western-fallacies.pdf 

 

 
Тема 14. Акторы международных отношений. 

(семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 
Семинар 2 

Обязательное чтение: 

1. Joseph S. Nye, J; Robert O. Keohane Transnational Relations and World Politics: An Introduction. 

International Organization, Vol. 25, No. 3. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364783/mod_resource/content/1/keohane-nye_1971.pdf 

2. J. J. Mearsheimer, ―The False Promise of International Institutions, International Security 19 no. 3 

(1994-95). 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как изменилась роль государства в международных отношениях с течением времени? 
2. Можно ли считать нетрадиционные акторы международных отношений полноценными игроками 

на мировой арене? 

3. Каковы предпосылки усиления роли нетрадиционных акторов в международных отношениях? 

https://rosswolfe.files.wordpress.com/2015/09/ali-shariati-marxism-and-other-western-fallacies.pdf
https://rosswolfe.files.wordpress.com/2015/09/ali-shariati-marxism-and-other-western-fallacies.pdf
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Тема 15. Вопросы безопасности в ТМО 

(семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Семинар 3 

Обязательное чтение: 

 
1. Ole Wæver Peace and Security: Two Evolving Concepts and Their Changing Relationship in 

Globalization and Environmental Challenges pp 99-111 

 

2. Tarak Barkawi and Mark Laffey, The Postcolonial Moment in Security Studies, Review of International 

Studies, Vol. 32, No. 2 (Apr., 2006), pp. 329-352, Cambridge University Press 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможен ли отход от «западноцентристкого» подхода к вопросам безопасности? 

2. Как эволюционировали исследования в области безопасности и само понятие с течением време- 

ни? 

3. Как соотносятся исследования безопасности и исследования мира. 

 

Тема 16. Азиатские теории международных отношений 

(семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Семинар 4 

Обязательное чтение: 

 

1. Кривохиж С. В., Соболева Е. Д. Древность на службе современности: теория морального 

реализма Янь Сюэтуна и будущее мирового порядка // Мировая экономика и международные 

отношения. 2017. № 11. С. 76-84. 

3. Shahrbanou Tadjbakhsh. International Relations Theory and the Islamic Worldview, in Amitav Acharya 

and Barry Buzan (eds) (2010), Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond 

Asia, London: Routledge 2010 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Согласны ли вы, что ТМО западоцентрична? Как это проявляется? 

2. Почему нет азиатских теорий международных отношений? 

3. Зачем нужны азиатские теории международных отношений? 

4. Каковы потенциальные источники азиатских ТМО: философия, религия, исторический опыт, 

современные вызовы? 

5. Каковы альтернативные исследовательские вопросы и концепции, причинно-следственные свя- 

зи (гипотезы)? 

http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/cup
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Тема 17. Мораль в теории международных отношений. 

(лекции – 2 часа, семинары - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Нормативная теория международных отношений: космополитизм и коммунитаризм, деонотология 

и консеквенциализм. Моральные агенты. Мораль и право в международных отношениях с точки 

зрения реализма и либерализма. Мораль и национальные интересы. Эволюция международных 

норм. Суверенитет, права человека, responsibility to protect. 

 

Литература: 

Erskine, Toni 2010: ―Normative IR Theory‖, in: Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith (eds.): 

International Relations Theories: Discipline and Diversity. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 36– 

57. 

Kennan, G. (1985/86): ―Morality and Foreign Policy‖, Foreign Affairs 64(2): 205–218. 

Lumsdaine, D. H. (1993): Moral Vision in World Politics. Princeton: Princeton University Press, 3–29. 

 
 

Семинар 5 

Обязательное чтение: 

Segbers K. Global Politics: How to Use and Apply Theories of International Relations, Osteuropa-Institut 

der Freien Universität Berlin, 2006. Стр 27-43 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Как можно использовать ТМО для проведения исследования? 
 

2. Существует ли универсальная теория? 

 

 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Теория государства, права и международных отношений» большую 

роль играет освоение студентами современного понятийно-терминологического аппарата. 

 

Использование наглядности (таблиц, слайдов, макетов, моделей, фрагментов учебных и научных 

фильмов, демонстрационных компьютерных программ и т.д.) позволяет: максимально расширить 

сферу визуализации представлений; активизировать внимание студентов на лекциях и семинарах; 

повысить их интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание и развивать 

произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; поддерживать 

максимальную продолжительность внимания и высокую степени концентрации внимания 

студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; 

обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия студентами 

информации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить 

продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их воображение и 

креативность. 

 

На семинарах по дисциплине «Теория государства, права и международных отношений» 

используются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы 

проведения занятий с использованием наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, 
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карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью 

мультимедийного проектора. 

 

Методические рекомендации студентам: 

 

При освоении дисциплины студенты должны опираться не только на лекционный материал, но и в 

значительной степени на самостоятельную работу: изучение литературы и использование получен- 

ных знаний на семинарах. При знакомстве с литературой студентам рекомендуется обращать осо- 

бое внимание на организацию научных текстов, представление в них идей и построение аргумента- 

ции. Участвуя в дискуссии на семинарах и работая над докладами, необходимо стремиться четко 

структурировать свои высказывания, не отклоняться от обсуждаемой темы, при обосновании своих 

тезисов строить собственную последовательную аргументацию, корректно использовать термино- 

логию. 

 

При подготовке доклада с мультимедийной презентацией студенту следует учесть следующие ре- 

комендации: 

 По каждой теме есть рекомендованная литература, но студент может обратиться и к другим ис- 

точникам информации при подготовке своего выступления;

 Презентация является вспомогательным средством при публичном выступлении, то есть не сле- 

дует переносить всю речь доклада на слайды;

 В начале доклада надо рассказать о его структуре (отдельный слайд с содержанием доклада), 

объяснить важность темы доклада, поставить исследовательский вопрос (guiding questions), а в 

конце - сделать выводы и представить вопросы на дискуссию;

 Слайды презентации должны быть выполнены в едином стиле;

 ―Less is more and big is beautiful‖: следует избегать перегруженных слайдов, длинных предложе- 

ний и мелкий шрифт;

 Любой доклад необходимо заранее отрепетировать;

 Во время выступления нельзя читать текст со слайдов или с листа, необходимо поддерживать 

зрительный контакт с аудиторией.
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

Список контрольных вопросов по части курса «теория международных отношений»: 
 

1. Основные традиции в науке о международных отношениях и их происхождение. 

2. Наследие Э. Карра и основы науки о международных отношениях. 

3. Основные признаки суверенного государства и их характеристика. 

4. Реалистическая концепция Х. Моргентау и понятие национального интереса. 

5. Мораль и право в теории международных отношений. 

6. Неореалистическая концепция К. Уолтца и основы структурного подхода. 
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7. Неоклассический реализм. 

8. Истоки либеральной парадигмы: Кант, Локк, Гроций. 

9. Трансформация либеральной традиции во второй половине XX века: неолиберализм и новый ли- 

берализм Э. Моравчика. 

10. Основные положения школы конструктивизма. 

11. Критические теории: марксизм, неомарксизм, феминизм. 

12. Проблема участников и «акторов» в науке о международных отношениях. 

13. Понятие и концепция безопасности: ее место в основных школах науки о международных от- 

ношениях 

14. Геополитика: основные положения и критика. 

15. Азиатские теории международных отношений: основная характеристика, авторы и концепции. 

Список контрольных вопросов по части курса «теория государства и права»: 

 

16. Понятие права, разнообразие теоретических подходов к пониманию понятия права. 

17. Юснатурализм как тип правопонимания: история и особенности. 

18. Основной разделительный тезис юридического позитивизма. Соотношение права и морали в 

различных типах правопонимания. 

19. Социологический и психологический подходы к праву: сходства и различия. 

20. Понятие правового государства. Понятие гражданского общества. 

21. Понятие социального государства. Социальные права граждан – естественные права или приви- 

легии? 

22. Классификация источников права, виды источников права. 

23. Правовой обычай как источник права. 

24. Судебный и административный прецедент: особенности и место в механизме правового регули- 

рования. 

25. Нормативный правовой акт: понятие, признаки. Признаки закона как особого типа нормативных 

правовых актов. 

26. Норма права: понятие и признаки. Различие социальной нормы и закона природы. 

27. Типы и виды толкования права. 

28. Пробелы в праве и способы их устранения. 

29. Механизм правового регулирования. 

30. Понятие правоотношения. Элементы правоотношений. Типы правоотношений. 

31. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. 
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32. Понятие юридической ответственности. 

33. Происхождение государства. Понятие и признаки государства. Различные теоретические подхо- 

ды к пониманию государства. 

34. Сравнительная характеристика монархии и республики как форм правления. Виды монархий и 

виды республик. 

35. Политический режим как элемент формы государства. 

36. Типы территориального устройства государства. 

37. Основные правовые системы современности. Особенности функционирования источников права 

в различных правовых системах. 

 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10. 1 Основная литература 

Блок «теория государства и права»: 

Учебная литература: 
 

1. Аврутин Ю.Е. Государство и право. Теория и практика. М., 2013. 

2. Желтов В.В. Теория власти. М., 2008. 

3. Кола Д. Политическая социология. М., 2001. 

4. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. М., 2015. 

5. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 2012. 

6. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика. М., 2015. 

7. Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного 

подхода. СПб., 2004. 

8. Рулан Н. Юридическая антропология. М., 1999. 

9. Теория государства и права / Под ред. Р.А. Ромашова. СПб., 2005. 

10. Черноков А.Э. Введение в сравнительное правоведение. СПб., 2007. 

11. Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. 

12. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. М., 2011 

 

Специальная литература: 
 

1. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011. 

2. Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. М., 1919. 

3. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. 

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

5. Бурдье П. О государстве. М., 2016. 

6. Ван Хук М. Право как коммуникация. СПб., 2012. 

7. Гринин Л. Е. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: от раннего 

государства к зрелому. М., 2007. 

8. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1998. 

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

10. Источник права: классическая и постклассическая парадигмы / Под общ. ред. И.Л. Честнова. 

СПб., 2011. 
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11. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2008. 
12. Кельзен Г. Чистое учение о праве. СПб., 2015. 

13. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. М., 2004. 

14. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. 

15. Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. 

16. Механизм государства: классическая и постклассическая парадигмы / Под ред. С.А. Сидоро- 

ва, И.Л. Честнова. СПб., 2008. 

17. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2006. 

18. Социальная антропология права современного общества / Под ред. И.Л. Честнова. СПб., 

2006. 

19. Фуко М. Безопасность. Территория. Население. Курс лекций. СПб., 2011. 

20. Чиркин В.Е. Территориальная организация публичной власти. М., 2017. 

21. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995. 

22. Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб., 2011. 

 
 

Блок «теория международных отношений»: 

1. Теория международных отношений: учебник / П.А.Цыганков. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Гардарики, 2007. 

2. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. 

М., 2002. 

3. Walter Carlsnaes, Thomas Risse and Beth Simmons (eds.), Handbook of International Relations, 2nd 

edition (London: Sage, 2012) 

 

4. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред. А.Д. Богатурова, 

Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. – М.: Научно-образовательный форум по международным от- 

ношениям, 2002. – 384 с. 

5. John Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens The Globalization of World Politics, An Introduction to 

International Relations, Oxford University Press, 2014, 648 p. 

10.2 Дополнительная литература 

Блок «теория государства и права»: 
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1. Алексеев С.С. Государство и право. М., 2009. 

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 

3. Варга Ч. Загадка права и правового мышления. СПб., 2015. 

4. Виноградов П.Г. Очерки по теории права. М., 2010. 

5. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения. СПб., 2004. 

6. Де Ясаи Э. Государство. М., 2008. 

7. Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004. 

8. Исаев И.А. Воображаемая государственность. Пространство без территории. М., 2018. 

9. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1988. 

10. Мелкевик Б. Юридическая практика в зеркале философии права. СПб., 2015. 

11. Митчелл Д. Правительность. М., 2016. 

12. Михайлов А.М. Генезис континентальной правовой догматики. М., 2011. 

13. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2006. 

14. Понятие государства в четырех языках / Под ред. О. Хархордина. СПб., М., 2002. 

15. Смит Р. История гуманитарных наук. М., 2008. 

16. Сурия Пракаш С. Юриспруденция. Философия права. М., 1996. 

17. Рулан Н. Юридическая антропология. М., 2000. 

18. Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. СПб., 2001. 

19. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1986. 

20. Фуллер Лон Л. Мораль права. М., 2007. 

21. Харт Г.Л.А. Философия и язык права. М., 2017. 

22. Хофельд У.Н. Основные юридические понятия. СПб., 2016. 

23. Шевцов С.П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция. М., 2014. 

 

Блок «теория международных отношений»: 

1. S. Walt, ―The Relationship between Theory and Policy in International Relations,‖ Annual Review of 

Political Science (2005), 23-48 

2. Shilliam ed., IR and Non-Western Thought (London: Routledge): 12-26. 

3. Barry Buzan and George Lawson (2013) ‗The Global Transformation‘, International Studies Quarterly 

57(3): 620-634. 

4. Qin, Y. (2010; [2007]), Why Is There No Chinese International Relations Theory, in: Amitav Acharya 

and Barry Buzan (eds) (2010), Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond 

Asia, London; New York: Routledge, 26–50. 

5. Zhang, F. (2010): The Tsinghua Approach and the Inception of Chinese Theories in International Rela- 

tions, In: The Chinese Journal of International Politcs 5, 73-102 

6. Shahrbanou Tadjbakhsh. International Relations Theory and the Islamic Worldview, in Amitav Acharya 

and Barry Buzan (eds) (2010), Non-Western International Relattons Theory: Perspectives on and Beyond 

Asia, London: Routledge 2010 
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7. Bassam Tibi. Islamic Law/Shari'a, Human Rights, Universal Morality and International Relations / 
/Human Rights Quarterly, Vol. 16, No. 2 (May, 1994), pp. 277-299 

8. Louis Turner and Nicholas Dungan Stepping onto the Stage The World Today Vol. 60, No. 11 (Nov., 

2004), pp. 24-26 

9. Хоффман С. Столкновение глобализаций // Россия в глобальной политике, том 1, № 1, январь- 

март 2003. 

10. Farida Lakhany How Important are Non-State Actors, Pakistan Horizon, Vol. 59, No. 3 (July 2006), pp. 

37-46 

11.S. Walt, ―Why Alliances Endure or Collapse,‖ Survival 39, no. 1 (1997). 
 

12. Kent Roach Old and New Visions of Security: Article 23 Compared to Post-September 11 Security 

Laws, pp. 119-148, National Security and Fundamental Freedoms: Hong Kong's Article 23 Under Scrutiny, 

2005, Hong Kong University Press. 

13. Tarak Barkawi and Mark Laffey, The Postcolonial Moment in Security Studies, Review of Internation- 

al Studies, Vol. 32, No. 2 (Apr., 2006), pp. 329-352, Cambridge University Press 

14. Kennan, G. (1985/86): ―Morality and Foreign Policy‖, Foreign Affairs 64(2): 205–218. 

15. Lumsdaine, D. H. (1993): Moral Vision in World Politics. Princeton: Princeton University Press, 3–29. 

16. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998. 

17. Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. М., 1919. 

18. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности (любое издание). 

19. Магазинер Я. М. Избранные труды по общей теории права. СПб., 2006. 

20. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. Курс лекций. 2-е 

изд., доп. СПб., 2003. 

21. Фуллер Лон Л. Мораль права. М., 2007. 

22. Харт Г.Л.А. Понятие права. СПб, 2007. 

23. Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и 

права: Учебное пособие. СПб., 2004. 

24. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства: Учебное пособие. М., 2003. 

25. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: В 2 т. М., 1995. 

26. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. 

 
 

10.3 Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
 

2. Конституция Итальянской Республики от 22 декабря 1947 года; 
 

3. Конституция Китайской Народной Республики от 4 декабря 1982 года; 
 

4. Конституция Королевства Испания от 27 декабря 1978 года; 
 

5. Конституция Республики Индия от 26 ноября 1949 года; 

http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/stable/j.ctt2jbzsg
http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/hkupress
http://www.jstor.org.ezprox.bard.edu/publisher/cup
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6. Конституция Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 года; 
 

7. Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 года; 
 

8. Конституция Соединенных Штатов Америки от 17 сентября 1787 года; 
 

9. Конституция Японии от 3 мая 1947 года. 
 

10.4 Судебная практика 
 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 12-П 

«По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Россий- 

ской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу 

«Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Феде- 

рации»; 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального зако- 

на «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, 

пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера- 

ции, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административ- 

ного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государ- 

ственной Думы»; 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 24-П 

«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса российской Федерации об ад- 

министративных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и 

Д.А. Исакова». 

10.5. Интернет-ресурсы 
 

 http://blog.pravo.ru/blog/theory/ 
 

 https://elibrary.ru/ 
 

 http://kritikaprava.org/ 
 

 http://law.edu.ru/ 

http://blog.pravo.ru/blog/theory/
http://kritikaprava.org/
http://law.edu.ru/
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 http://www.lawlibrary.ru/ 
 

 http://www.nlr.ru/ 
 

 http://zakon.ru/ 

 
11. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 

 Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или 

сообщение; 

 Microsoft Office Word при написании эссе. 

 
12. Дистанционная поддержка дисциплины 

По ряду аспектов программы используются дополнительные материалы, размещенные в системе 

LMS. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекций и семинаров в аудитории требуется мультимедийный проектор 

и экран для воспроизведения видео, система для воспроизведения звукозаписей, средства для 

power-point презентаций. 

http://www.lawlibrary.ru/
http://www.nlr.ru/
http://zakon.ru/

