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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История политических, правовых и социальных 

учений» являются: 

 Сформировать у студентов общие представления о предмете, задачах, методе, 

а также месте истории политических, правовых и социальных учений в общей 

системе социально-гуманитарных наук; 

 Получить представление о базовых социальных и политико-правовых 

концепциях от Античности до современности; 

 Выработать у студентов навыки самостоятельного использования 

сравнительно-исторического метода, а также методов интеллектуальной 

истории и истории понятий при анализе различных типов политико-

правовых источников; 

 Развить первичные навыки проблемного и контекстного анализа источников, 

а также историографических трудов по истории политических, правовых и 

социальных учений; 

 Сформировать первичные приемы использования данных истории 

политических, правовых и социальных учений в исторических 

исследованиях. 

В результате освоения дисциплины «История политических, правовых и 

социальных учений» студент должен: 
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 Знать базовые социальные, политические и правовые концепции 

Античности, Средневековья, Нового и Новейшего времени; 

 Освоить первичные приемы и самостоятельно использовать сравнительно-

исторический метод, методы истории понятий и интеллектуальной истории 

при анализе источников по истории политико-правовых и социальных 

учений; 

 Иметь первичные навыки проблемного и контекстного анализа 

историографических трудов по истории политических, правовых и 

социальных учений; 

 Уметь использовать данные истории политических, правовых и социальных 

учений при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по 

социальной, политической истории, а также по истории культуры. 

«История политических, правовых и социальных учений» относится к блоку 

дисциплин базовой части 2 года обучения и тесно связана с дисциплинами как базовой 

части («Источниковедение и информационные ресурсы истории»), так и вариативной 

части образовательной программы направления подготовки 46.03.01 «История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение 

в историю человечества»; «Источниковедение и информационные ресурсы истории»; 

«Философия». Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Социальная история Нового и 

Новейшего времени»; «Европа XVI-XVIII вв.»; «Россия XVIII-XIX вв.»; «Старый и 

Новый Cвет XIX-XX вв.»; «Политические проекты XX в.» и других. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. История правовых учений: теоретические и методологические 

аспекты преподавания курса  

История политических и правовых учений как наука. Предмет истории 

политических и правовых учений как историко-правовой дисциплины. История 

изучения дисциплины в отечественных и зарубежных университетах. Роль и место 

ИППУ в системе историко-юридического знания. Методологические проблемы 

изучения ИППУ. История понятий и интеллектуальная история как методологическая 

рамка работы. Структура и периодизация курса.  
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Право как неотъемлемая часть истории и культуры. Понятие историко-

культурной традиции. Особенности европейской политико-правовой традиции: 

исторические (древняя Греция, древний Рим и христианство как основы), культурно-

лингвистические (греческий и латинский языки как общее языковое прошлое), 

культурно-конфессиональные (христианство как основная религия, иудаизм и ислам 

как постоянные соседи).   

 

Тема 2. Политическая философия Древней Греции  

Сократ, Платон и Аристотель.  

Сократ: важность биографии Сократа для понимания его философии; основные 

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

целостного взаимодополняющего сообщества профессионалов, концепция 

профессионализации всякого труда, в том числе, и управления полисом; критика 

демократии как правления массы; представители школы Сократа: Ксенофонт, Платон. 

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

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

конструкциям – концепция власти философов; учение о происхождении государства и 

его формах; причины смены форм; критика тирании как наихудшей политической 

организации общества; проекты идеальных вариантов государства в трактатах 

«Государство» и «Законы»; роль закона; представление об организации и значении 

правосудия.  

Аристотель. Основные вехи биографии, основные произведения; теория 

политики как продолжения этики; проблема этичности политики и права. Теория 

происхождения государства через общение; классификация форм государства; учение 

о смешанной форме, как наилучшей; полития - идеальный вариант организации 

общества; виды справедливости: уравнивающая и распределяющая; тождество 

справедливости и права; сочетание относительного и абсолютного равенства; теория 

естественного права, отношение А. к проблемам рабства, войны и мира. 

Литература 

 

Тема 3. Политические и правовые идеи древнего Рима 

А) Марк Туллий Цицерон.  

Политическая биография; основные жанры творчества: речи, философские и 

политико-правовые трактаты, письма; основные произведения: диалоги «О 

государстве», «О законах», «Об обязанностях». Теория государства и права: 
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определение государства как народного достояния (res publica) и объединения людей в 

вопросах права; понятие естественного состояния людей; концепция происхождения 

государства, ее сходства и различия с теорией Аристотеля; классификация форм 

государства и ее критерии; определение права и его классификация, синкретизм права 

и закона в теории Цицерона; теория естественного права и опирающихся на него прав 

человека; право собственности; проблемы соразмерности преступления и наказания за 

него. 

Б) Политические и правовые идеи римских юристов.  

Римская юриспруденция: основные этапы развития; понимание права как 

«искусства доброго и справедливого»; формирование дихотомии «справедливого 

права» и «строгого права»; попытки классификации права; естественно-правовые 

теории Гая и Ульпиана; публично-правовые конструкции римских юристов: понятие 

закона как повеления народа; проблема соотношения принцепса и закона: «Все что 

нравится принцепсу, имеет силу закона» и «Принцепс свободен от соблюдения 

законов»; развитие этих тезисов в правовой доктрине Рима периода Домината, 

Византийской империи и средневековой Европы. 

  

Тема 4. Политические и правовые идеи раннего христианства 

А) Нравственные, социальные и политические идеалы раннего 

христианства в Новом Завете  

Христианство: краткий исторический очерк; жизнь Христа и первые апостолы; 

формирование канона Нового Завета; проповедь христианства в пределах Римской 

империи и проблемы, порожденные ей; гонения Диоклетиана и религиозные реформы 

Константина.  

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

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

законом; необходимость повиновения земной власти (Рим.13.1 – 13.9), ее 

установленность от Бога; функции земной власти: сбор налогов, охрана правопорядка, 

поддержание государства, наказание преступников. 

Б) Политические и правовые идеи Аврелия Августина.  

Биографическая справка: важность фигуры Августина для формирования 

христианского вероучения, в особенности – западного; манихейство Августина и его 

влияние на позднейшие его труды; основные сочинения: «О граде Божьем», 

«Исповедь», «Трактат о свободной воле», «124 книги толкования на Евангелие от св. 

Иоанна» и т.д. 
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Теория свободы воли и доктрина «невидимой Церкви»: обязанность человека 

отвечать за свои поступки, как за результаты реализации своей воли; существование 

двух Церквей – «внешней», формальной и «внутренней» – невидимой, являющейся 

собранием истинных христиан; единственный путь попадания туда – использовав 

свободу воли, отказаться от этой свободы, выбрав «жизнь по Богу». 

Учение Августина о благодати: три вида благодати (предшествующая, 

сотрудничающая и упорствующая); необходимость благодати для попадания в разряд 

«истинных христиан». 

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

людей; отличие двух градов: живущие по Богу (странствующие по земле, но имеющие 

цель на небе) и живущие по человеку (ищущие земного мира, но раздираемые 

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

определенность и предопределенность состава градов; развитие тезиса о 

предопределении в политико-богословских теориях Реформации; развитие теории о 

двух градах в трудах Фомы Аквинского. 

Теория государства: государство и справедливость; образ государства без 

справедливости как «шайки разбойников»; понимание народа как разумной толпы, 

жаждущей обладания некими вещами; отношение Августина к проблемам рабства, 

преступления, наказания и ереси; теория справедливой войны. 

 

Тема 5. Политическая мысль Высокого Средневековья и Возрождения 

Политико-правовая мысль высокого Средневековья в Западной 

Европе. 

Феномен ренессанса XII века: историческая справка; возникновение и развитие 

европейских университетов, борьба папства и империи; правовые и политические идеи 

университетских юристов; концепция естественного права; понятия закона и обычая в 

рамках феодального права; теория происхождения императорской власти; проблема 

царства и священства в рассмотрении юристов; теория сословного представительства; 

развитие схоластики. 

Фома Аквинский. Биографическая сводка: обострение проблемы ересей в Европе 

XIII в., образование ордена проповедников или доминиканцев, карьера Фомы в ордене. 

Основные политико-правовые идеи: учение о трех элементах государственной 

власти; виды монархии, обоснование преимуществ политической монархии перед 

абсолютной; влияние на учение Фомы идей зарождавшегося европейского 

парламентаризма; учение о трех градах как развитие тезисов Августина; проблема 
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взаимоотношений духовной и светской властей, доктрина двух мечей; право народа на 

оказание сопротивления верховной власти и условия, необходимые для его 

реализации; теория естественного права, классификация законов на четыре вида; 

проблема ересей. 

Ученики и продолжатели Фомы Аквинского: Эгидий Римский и Птолемей 

Луккский; закрепление идеи примата папской власти над светской: Бонифаций VIII и 

булла Unam sanctam. Николай Орем и его экономико-политическая теория. Марсилий 

Падуанский и Уильям Оккам. Монархическое учение Данте Алигьери. Политические и 

правовые теории школы комментаторов: Бартоло да Сассоферрато и Бальдо дельи 

Убальди; политические и правовые теории школы канонистов: Иоанн Андреа, 

Вильгельм Дуранте, Панормийский аббат. На пути к Новому времени: основные 

тенденции развития политико-правовой мысли в конце Средних Веков. 

Возрождение  

Основные черты политической философии Нового времени. Развитие гуманизма, 

становление новой этики эпохи Возрождения. Разведение понятий этики, политики и 

права.  Гуманизм и построение новой культурной антропологии. Появление понятия 

политического. 

Никколо Макиавелли. Биографическая справка; основные произведения: 

«Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции». 

Основные идеи: понятие virtu, происхождение государства, его цели и задачи; этапы 

развития государственности в Италии и их историческая последовательность; 

определение государства; соотношение силы и права; образ государя, метафора льва и 

лисы; концепция власти, способы ее установления и приобретения; отношение к 

религии; трактат о военном искусстве. 

 

Тема 6. Новое время в истории политической и правовой мысли: 

основные проблемы, вопросы и ответы 

А) Основные черты политико-правовых теорий Европы Нового 

времени. 

Историческая справка: формирование и становление в Европе абсолютных 

монархий (Англия, Франция, Испания); Великие географические открытия и 

складывание новой картины мира; Реформация и религиозные войны, 

переосмысление взаимоотношений Церкви и государства; феномен «атлантических 

революций» и его влияние на общественную и политическую мысль. 
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Основные интеллектуальные проекты эпохи Нового времени: формирование 

теории суверенитета; возвращение к пониманию людей как некоей общности, 

взыскующей общежитийности; складывание теории естественных прав человека; 

требование равенства всех перед законом; теория разделения властей и требование 

общественного нивелирования; выведение религии за пределы размышлений о 

политике и праве; теория рационализма. 

Б) Рационализм.  

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

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

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

размышления; цель познания – понимание Бога; картезианский метод: дробление 

сложных задач на простые и их сбор в обратном порядке; исследование идей в 

соответствии с разумом; основа для выводов –  требования разума, а не наблюдения за 

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

В) Политико-правовые учения Реформации.  

Мартин Лютер и Жан Кальвин – историческая и биографическая справка, 

основные произведения; концепция Божественного предопределения у Лютера и 

Кальвина; развитие этой концепции в модель «протестантской этики»; требование 

национальной Церкви и Библии на национальном языке.  

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

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

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

государстве, теория общественного договора; роль, задачи и объем полномочий 

представительного собрания; классификация верховной власти по способу ее 

реализации. 

 

Тема 7. Вторая схоластика в политической мысли: идеи о власти, праве 

и законе в произведениях авторов Саламанкской школы 

Вторая схоластика в Испании. Идеи Саламанкской школы. Открытие Нового 

Света и кризис средневекового мировоззрения; евангелизаторская миссия испанцев в 

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

владения; 

Франсиско де Витория. Биографическая справка, основные произведения. 

Лекция «О гражданской власти». Первая и вторая лекции «О церковной власти». 

Основные идеи: понятие власти; обоснование королевской власти как установленной 
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Богом и естественно необходимой. Недостаточность воли народа для свержения 

власти, отсюда – отрицание права на восстание и оправдание тирании. Закон 

человеческий и закон Божий. Forum internum & forum externum. Понятие вины. 

Понятие преступления. Двойственность церковной власти: Папа и соборы. Выявление 

основ международного права и доктрина справедливой войны; использование тезисов 

Фр. де Витория в догматическом обосновании Конкисты. 

Франсиско Суарес. Биографическая справка, основные произведения. Основные 

идеи: двоичность природы человека, подчинение телесной природы природе 

духовной; понимание духовной природы человека как сочетания бытия, добра и 

истины, и отсюда понимание зла как лишения или уменьшения добра; развитие тезиса 

Аврелия Августина о двойственности зла: зло как вина (culpa) и зло как наказание 

(poena); право как расширение или применение моральной философии; тесная связь 

права и богословия; источник права и первый законодатель – Бог; производный 

характер земных законов по отношению к закону небесному; уголовное право как 

максимально отражающее этические характеристики собственно права, человеческой 

свободы и ответственности; понятия вины и наказания; международное право: 

концепция справедливой войны. 

 

Тема 8. Политико-правовая мысль в Голландии XVII в.: Гуго Гроций, 

Бенедикт Спиноза 

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

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

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

задачах; суверенитет государственной власти; международно-правовая концепция: 

понятие войны, теория справедливой войны, развитие идей комментаторов, Фр. де 

Витория, Фр. Суареса. 

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

Основные идеи: особенности естественно-правовой теории; претензия увидеть не 

идеальное, а реальное положение вещей; осмысление людей как существ мелочных, 

слабых и злобных; происхождение, сущность и цели государства; суверенитет 

государства; статус верховной власти; задачи правосудия. 

 

Тема 9. Политическая философия в Англии XVII-XVIII вв.: Томас 

Гоббс, Роберт Филмер, Джон Локк 
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Томас Гоббс. Биографическая справка, основные произведения: «Левиафан или 

трактат о материи, форме и власти государства церковного и гражданского». Основные 

идеи: метод исследования – «политическая механика», т.е. применение в анализе 

политики и морали методов естествознания; теория происхождения государства: 

естественное состояние людей («война всех против всех»); естественные законы и 

необходимость их гаранта; общественный договор и понятие политического 

государства; суверенитет государственной власти; взаимоотношения государства и 

индивида; понятие естественных прав человека и право на восстание. 

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

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

теория естественного состояния, расхождения Локка с Гоббсом; концепция 

происхождения государства; трудовая теория возникновения собственности; понятие 

политического общества как гаранта индивидуальной свободы подданного; свобода 

как основное прирожденное право человека; определение политической свободы 

индивида; конституционная монархия как лучшая форма организации 

государственной власти; разделение властей как гарантия против тиранических форм 

правления. 

 

Тема 10. Политическая и правовая мысль Германии XVII-XVIII вв.: 

Самуил Пуфендорф 

Самуил Пуфендорф. Биографическая справка, основные произведения: «Об 

обязанностях человека и гражданина». Основные идеи: синтез идей Ж. Бодена, Г. 

Гроция и Т. Гоббса; причины создания государства: война всех против всех и 

постоянный рост населения; Бог как инициатор создания государства и люди как его 

создатели; элементы государства: договоренность (pactum) и постановление о 

приемлемой форме (decretum); взаимоотношения подданных и правителей, 

обязанности правителя; отделение Церкви от государства; доктрина естественных прав 

человека. 

 

Тема 11. Политико-правовые идеи итальянского Просвещения: Дж. 

Вико и Ч. Беккариа 

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

права в обеспечении свободы и безопасности индивида; принцип законности; 

юридическая ответственность. 
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Чеззаре Беккариа. Биографическая справка, основные произведения: "О 

преступлении и наказании". Основные идеи: закон как договор свободных людей; 

свобода, честь и достоинство человека, общественный порядок, общественное сознание 

и разумные законы как высшие ценности общества и государства; необходимость 

активного толкования законов, полемика с ius commune; понятие наказания; цель 

наказания – признание преступления, основные его характеристики – неотвратимость, 

гласность, незамедлительность и соразмерность преступлению; отрицание смертной 

казни. 

 

Тема 12. Политическая философия французского Просвещения: 

Вольтер, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Дестют де Траси 

Общие особенности. Просвещение; распространение идей прогресса; 

неограниченная вера в человеческий разум, движение энциклопедистов; идеи 

дидактического смысла истории, дидактика в политике и праве; Великая французская 

революция: причины и влияние на историю политико-правовой мысли. 

Вольтер. Биографическая справка, основные произведения. Основные идеи: 

государство и его формы; взаимоотношения церкви и государства. 

Шарль Луи Монтескье. Биографическая справка, основные произведения: 

"Персидские письма", "О духе законов". Основные идеи: особенности теории 

договорного происхождения государства; требования естественного закона в 

преддоговорном состоянии; теория географического детерминизма: географические 

факторы и их роль в определении формы государства и качества правовых норм; 

принципы, соответствующие каждой форме правления; политическая и гражданская 

свобода индивидов; теория разделения властей; особенности организации судебной 

власти.  

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

"Об общественном договоре или принципы политического права", "Рассуждение о 

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

происхождение государства, появление частной собственности и имущественного 

расслоения; три степени неравенства; особенности общественного договора: 

образование политического организма; политический организм – суть понятия; 

тройственная суть полит. организма: государство, суверен, держава; понятие общей 

воли. 

Антуан Дестют де Траси. Понятие идеологии, концепция идеологии как 

политического учения, положенного на практику. 



11 

 

 

Тема 13. Политическая философия Германии XIX в. 

А) Историческая школа права.  

Г. Гуго, К.Ф. фон Савиньи, Г. Пухта. Теория "народного духа" (Volksgeist) как 

основы любого права; уникальность национальных систем права; законодательство как 

отражение народного духа; отрицание естественного права; классификация права на 

самобытно развивающееся и законодательно закрепленное; проблемы взаимосвязей 

права и языка.  

 

Б) Философские, политические и правовые воззрения Иммануила 

Канта. 

Биографическая сводка и основные произведения: "Критика чистого разума", 

"Критика практического разума", "Критика способности суждения", "К вечному миру", 

"Метафизические начала учения о праве". 

Основные идеи: критическая сущность философии и ее способность 

устанавливать истину apriori; рефлексивный характер философии; деление суждений 

на аналитические, синтетические и априорные; правовые аксиомы как априорные 

суждения; категорические императивы: условные и безусловные; связь категорических 

императивов с правом; понятие и классификация права; право и мораль; особенности 

учения И.Канта о формах государства; определение республики; разделение властей; 

учение о вечном мире: прелиминарная и окончательная стадии.  

 

В) Политические и правовые идеи Г.В.Ф. Гегеля. 

Георг-Фридрих-Вильгельм Гегель. Биографическая справка, основные 

произведения: "Философия права", "Феноменология духа". Основные идеи: диалектика 

как метод построения рассуждения; право как свобода, классификация права; апология 

частной собственности; мораль и нравственность; преступление и наказание; 

происхождение государства; ступени развития Абсолютного духа; социальная 

структура общества; модель идеального государства. 

 

Г) Политические и правовые учения второй половины XIX – начала 

ХХ века. 

Марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Учение о классах, собственности и 

государстве; теория смены общественных формаций; соотношение производительных 

сил и производственных отношений; объяснение необходимости революционных 
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перемен; определение государства и права; проекты их революционного 

преобразования в Манифесте Коммунистической партии; учение о диктатуре 

пролетариата как переходном периоде от капитализма к коммунизму; представление о 

двух фазах развития коммунистического общества. 

Иеринг Р. История развития права: борьба за право и цель в праве; 

универсальность правовых идей и формы их реализации в государстве; представление 

о наилучшем устройстве государства. 

Штаммлер Р. Неокантианское учение о государстве и праве; критика 

марксистских воззрений на государство и право; право и "социальное хозяйство" и 

степени их взаимодействия; дифференциация права на справедливое и 

несправедливое. 

Фридрих Ницше. Борьба за власть; значение выдающихся личностей в истории; 

роль государства и права в совершенствовании человека и общества; формы 

государства: аристократия и демократия; государство – "холодное чудовище"; 

отношение к войне и миру; борьба за мировое государство. 

 

Тема 14. Основные пути развития политической философии в 

Новейшее время 

Макс Вебер. Политика как профессия и призвание. Теория авторитета. 

Легальность и легитимность. Проблема оснований легитимности. Понятие 

протестантской этики. Основные ее черты, отличие от католической этики.  

Карл Шмитт. Понятие политического. Политическая теология. Спор о праве с 

Гансом Кельзеном. 

Кельзен Г. Нормативистское учение о праве; “чистая” теория права; 

обусловленность нормативистской доктрины основными положениями теории права 

И.Канта; ступенчатая структура права и роль в ней “Основной нормы”; государственно-

правовое устройство будущего; конфедерация, как форма государственного устройства 

и ее основные элементы. 

 

Тема 11. Современное состояние политической философии: основные 

тренды и направления развития в XX в. 

 

Исследования власти и государства: Бертран де Жувенель, Алессандро Пассерен 

д’Антрев, Ханна Арендт, Мишель Фуко, Пьер Бурдье, Джорджо Агамбен. 
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Неоаристотелианство и неотомизм. Аластер Макинтайр, Сара Нусбаум, Элеонор 

Стамп, Дж. Финнис 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценка за дисциплину складывается из работы студента на семинарах, оценки за 

выполненные им письменные работы (1 во втором модуле и 1 в третьем) и оценки 

непосредственно за экзамен.  

Экзамен принимается устно, в билет входят два вопроса.  

Итоговая оценка вычисляется по формуле: 

Z = 0,6*N + 0,4*E, где N – это накопленная оценка, E – оценка за экзамен, а 0,6 и 

0,4 – числовые коэффициенты. 

Накопленная оценка вычисляется по формуле: 

N = 0,5*A + 0,2*R1 + 0,3*R2, где A – это оценка за работу в аудитории, R1 и R2 – 

оценки за письменные работы 2-го и 3-го модулей, соответственно, 0,5 – числовой 

коэффициент. 

 «Автоматы» по дисциплине выставляются тем учащимся, накопленная оценка 

которых в каждой из частей курса достигает 8 баллов и выше. Округление оценок 

проводится по арифметическому принципу (до 0,49 округляется к «0», от 0,5 – к 

«1»). 

Неудовлетворительные оценки, выставленные за формы текущего контроля, 

пересданы быть не могут. Пересдаются только экзаменационные оценки в том 

случае, если итоговая оценка, полученная по результатам экзамена и вычисленная 

по приведенной выше формуле, является неудовлетворительной. Первая и вторая 

пересдачи проводятся в форме устного экзамена. Список вопросов на пересдачу 

соответствует вопросам к экзамену. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Опорные темы письменных работ 

1. Град Божий Аврелия Августина и идеальное государство Марка Туллия 

Цицерона: сравнительный анализ. 

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

Платона и «О законах» Цицерона. 

3. Правитель и закон в произведениях Цицерона и римских юристов. 
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4. Понятия справедливости и естественного закона от досократиков до римских 

стоиков. 

5. Идеальный полис в произведениях Платона и Аристотеля: сравнительный 

анализ. 

6. Проблемы правильного воспитания молодежи в произведениях Платона и 

Цицерона. 

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

Божьем» Аврелия Августина. 

8. Образ праведного мужа: сравнительный анализ учений римских стоиков и 

ранних христиан. 

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

Марка Аврелия. 

10. Сравнительный анализ общественного устройства идеального государства у 

Платона и Цицерона. 

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

Аристотеля, Полибия и Цицерона. 

12. Афинская полития как воплощение идеального типа полиса: сравнительный 

анализ «Афинской политии» и «Политики» Аристотеля. 

13. Формирование концепции справедливой войны в произведениях мыслителей 

Древнего мира от Аристотеля до Аврелия Августина. 

14. Теория суверенитета как развитие римской концепции государства (по 

произведениям Цицерона, римских юристов и Жана Бодена) 

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

апостола Павла, Аврелия Августина и Фомы Аквинского) 

16. Сравнительный анализ образа идеального правителя в произведениях 

Цицерона, Августина и Фомы Аквинского. 

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

Никколо Макиавелли). 

18. Право как должное и как справедливое: концепция права в произведениях 

римских юристов (по «Дигестам» Юстиниана) 

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

теологии (по «Вестготской правде») 

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

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

Юстиниана, произведениям византийских авторов) 

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

войны и мира» Гуго Гроция) 

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

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

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

человека 1948 г.) 

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

Локка, Монтескье и Руссо. 

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

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

Гоббса. 

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

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

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

Ж.Ж. Руссо 

30. Этика, политика и право: проблема соотношения (сравнительный анализ 

взглядов Руссо и Канта). 

31. Этичность выбора и свобода воли в произведениях И. Канта. 

32. Понимание свободы как осознанного самоограничения в произведениях И. 

Канта. 

33. Право как свобода (сравнительный анализ воззрений Канта и Гегеля). 

34. «Мир идей» Платона и «Абсолютный дух» Гегеля: сравнительный анализ. 

35. Индивидуум, гражданин, личность. Эволюция человека в контексте 

возникновения и развития государства (по «Философии права» Гегеля) 

36. Право, закон и преступление в «Философии права» Гегеля. 

37. Понятия права, закона и нормы: сравнительный анализ взглядов Гегеля, 

Йеринга, Кельзена. 

38. Право как свобода, право как борьба и право как норма (сравнительный анализ 

произведений Гегеля, Йеринга, Кельзена). 

39. Проблема защиты достоинства личности в произведениях российских юристов 

либерального направления (Шершеневич, Чичерин, Гамбаров, Новгородцев). 

40. Личность – нация – государство в воззрениях российских консерваторов 

(Победоносцев, Ильин) 
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41. Гражданское право как отражение и воплощение свободы человека 

(Покровский, Чичерин, Победоносцев). 

42. Уравнивающая и распределяющая справедливость в американской теоретико-

правовой мысли ХХ века (Дж. Роулз) 

43. Свобода, справедливость и демократия в философской и правовой мысли ХХ – 

начала XXI века (Дж. Роулз, А. Сен) 

44. Право – математика свободы. Особенности правопонимания в отечественной 

постсоветской теоретико-правовой мысли. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Теория политии в древнегреческой политико-правовой мысли архаического 

периода. 

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

софистов. 

3. Мир «идей» в концепции Платона. 

4. Человек и полис в теории Платона. 

5. Человек и полис в концепции Аристотеля. 

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

Аристотеля: сравнительный анализ. 

7. Историко-политическая концепция Полибия. 

8. Основные идеи движения стоиков. 

9. Полис и право в теории стоиков: от Зенона до Марка Аврелия. 

10. Феномен res publica в трактовке Цицерона. 

11. Право как основа res publica. Сравнительный анализ концепций происхождения 

политии у Аристотеля и Цицерона. 

12. Полития как форма человеческого общежития: от Платона до Цицерона. 

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

апостола Павла. 

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

15. Политическое объединение в трактовке Августина. 

16. Концепции политии у Августина и Цицерона: сравнительный анализ. 

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

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

Средневековья. 

19. Концепции государства и власти в творчестве Аквината. 
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20. Право и закон в концепции Аквината: проблема классификации. 

21. Светская монархия в концепции Данте Алигьери 

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

23. Отношения между Церковью и государством в трактовке Марсилия 

24. Концепция двух мечей в трактовке Бонифация VIII 

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

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

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

восприятия мира (Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс). 

28. Верховенство права и закон (власть) как его разумное, подчиненное воплощение 

(Г. Гроций, Б. Спиноза). 

29. Идея гражданского закона в учении Т. Гоббса. 

30. Доктрина естественного состояния и естественных прав человека в трактовке 

Дж. Локка. 

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

Монтескьё. 

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

учении Ж.-Ж. Руссо. 

33. Основные черты политико-правовой мысли США XVIII – начала ХХ вв.  

34. Историческая школа права: общая характеристика. 

35. Теория императивов Иммануила Канта и ее значение для дальнейшего развития 

политико-правовых учений. 

36. Бытие (бытование) права как проявление свободы воли человека в учении Г.В.Ф. 

Гегеля. 

37. Закон (позитивное право) как способ реализации свободы человека и роль 

государства в этом процессе в учении Г.В.Ф. Гегеля. 

38. Диалектический метод познания реальности в развитии права (абстрактное 

право, мораль, нравственность) в учении Г.В.Ф. Гегеля. 

39. Развитие основных постулатов теории Гегеля в концепции формационного 

развития К. Маркса. 

40. Основные черты правовой мысли российского либерализма (Б.Н. Чичерин, С.А. 

Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, П.И. Новгородцев) 

41. Критика парламентаризма в политико-правовой мысли российского 

консерватизма (К.П. Победоносцев) 

42. Основные черты теории юридического позитивизма (Г. Кельзен). 
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43. Децизионизм в праве и политике. Теория диктатуры К. Шмитта 

44. Трактовка понятий «население» и «безопасность» в философско-

политической концепции М. Фуко 

45. Понятие государства согласно А. Пассерену д’Антрев 

46. Теологические основы современного миропорядка согласно Дж. Агамбену 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов / В. Г. Графский. – 3-е 

изд., доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 815 с.  

2. Современная политическая философия: введение / У. Кимлика; Пер. с англ. С. 

Моисеева. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. – 589 с. – (Сер. "Политическая теория"). 

2.  Дополнительная литература 

1. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от Античности до наших дней: пер. с англ. / Б. Рассел; Науч. ред. В. В. 

Целищев. – Изд. 7-е, стер. – М.: Академический Проект, 2009. – 1004 с. – (Сер. 

"Концепции") .  

2. Фома Аквинский. О правлении князей. Книга 1./ пер. с лат. и комм. А.В. Марея.// 

Социологическое обозрение. Т.15 (2016). №2. С.87-128. 

3. Введение в политическую философию: учеб. пособие / К. С. Гаджиев. – М.: 

Логос, 2004. – 335 с. – (Новая университетская б-ка) .  

 

Литература для самостоятельной работы студентов, хранящаяся в библиотеках г. 

Москвы и электронных базах данных 

1. Агамбен, Дж. Царство и слава. К теологической генеалогии экономики и 

управления. М., Издательство института Гайдара, 2018, 548 с. 

2. Алексеева, Т.А. Современные политические теории. М.: РОССПЭН, 2000. 

3. Европейская политическая мысль XIX века / Под. ред. И.К. Пантина, И.И. 

Мюрберг. М.: Наука, 2008. 

4. Истоки современной политической мысли: в 2 т. / К. Скиннер; Пер. с англ. 

под науч. ред. В. В. Софронова. – М.: Дело, 2018. 

5. Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории./ 

сост. Т.М. Атнашев, М.Б. Велижев. М.: НЛО, 2018. С.7-189 

6. Общее государственное право / Б. Н. Чичерин; Под ред., с предисл. В. А. 

Томсинова. – М.: Зерцало, 2006. – 535 с. – (Сер. "Русское юридическое 

наследие"). 

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

8. Штраус Л. Введение в политическую философию. М.:Праксис, 2000. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/5791/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123204/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123205/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123205/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10165/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10166/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10166/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2031/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/167525/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/123424/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15203/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13495/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13495/source:default
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9. Штраус, Л. Естественное право и история. М., 2007 

10. Cambridge History of Political Thought. Vol.1-4. Cambridge: CUP, 2008 

11. History of Political Philosophy./ L. Strauss & J. Cropsey ed. – Chicago, 1987 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-библиотечная 

система «Знаниум» (Znanium) 

URL: https//znanium.com/ 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


