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Введение
Рабочая программа по курсу «Право» разработана в
соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Рабочая программа соответствует учебному плану подготовки
бакалавров по направлению 080100 «Экономика».
Преподавание курса «Право» в Московской школе экономики
МГУ имени М. В. Ломоносова решает следующие основные задачи:
 формирование и закрепление у студентов понимания
основных характеристик правовых систем западного типа;
 ознакомление студентов с принципом верховенства права
и с другими наиболее значимыми механизмами работы
правовых систем,
 формирование у студентов понимания места российской
правовой системы среди аналогичных правовых систем;
 ознакомление студентов с особенностями работы в России
правовых механизмов.
Для успешного освоения курса студенты должны обладать
предварительным знанием обществознания в рамках школьной
программы.
В результате освоения программы «Право» студент должен:
 Знать:
 историю развития правовых систем, начиная с римской
государственно-правовой системы в период заката
римской республики и до современного государства,
основанного на принципе верховенства права
(правового государства);
 основные атрибуты правовых систем западного типа;
 различные воззрения на право, начиная с естественноправовой доктрины и до современной
аутопойэтической теории;
 современное понимание принципа верховенства права
на основе решений ЕСПЧ;
 историю возникновения и развития российской
правовой системы;
 место современной российской правовой системы в
ряду современных правовых систем;
 роль принципа верховенства права в российской
правовой системе.
 Уметь:
 анализировать решения ЕСПЧ;
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 сопоставлять подходы, используемые в современной
российской правовой системе с подходами других
аналогичных правовых систем
 анализировать юридическую доктрину
 Иметь навыки:
 работы с литературой по истории права и общей
теории права;
 подготовки докладов на заданную тему, их публичной
презентации и участия в публичном обсуждении
В результате изучения курса студент должен приобрести следующие
основные компетенции:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-1);
 способен понимать движущие силы и закономерности
процесса развития правовых систем; события и процессы
истории права; место и роль российской правовой
системы среди аналогичных правовых систем (ОК-3);
 способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем (ОК-4);
 способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей (ПК-8);
 способен критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
предложения (ПК-13)
Основными видами учебных занятий являются лекции и
семинары. В ходе лекций преподавателем задаются рамки изучения
каждой конкретной темы, даются необходимые основы научных
знаний, формулируются и разбираются наиболее сложные проблемы.
Завершается изучение каждой темы программы на семинаре, где
более глубоко и полно обсуждается одна из затронутых на лекции
проблем. Вопросы, оставшиеся у студентов после аудиторных
занятий, разрешаются в ходе индивидуальных консультаций.
Учебная дисциплина «Право» читается в течение 1 семестра.
Общая трудоемкость курса составляет 108 часов, из них 54 часа
отводится на аудиторные занятия (36 часов — на лекции и 18 часов —
на семинары) и 54 часа — на самостоятельную внеуадиторную работу
студента.
Итоговой формой контроля является экзамен.
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Учебно-тематический план
В том числе
№

Номер и название темы

Всего
часов

Лекции Семинары

Самостоятельная
работа

1.

Тема 1. Введение в
дисциплину

2

2

-

-

2.

Тема 2. Возникновение и
развитие правовых систем
от античного Рима до
современного
Вестфальского государства

20

10

2

8

3.

Тема 3. Принцип
верховенства права

22

4

4

14

4.

Тема 4. Развитие учений о
праве от естественноправовой доктрины до
аутопойэтической теории
права

20

6

4

10

Тема 5. Российская
правовая система от
«Русской правды» до
Конституции 1993 года

22

6

6

10

Тема 6. Современная
российская правовая
система

22

8

2

12

108

36

18

54

5.

6.

Всего по курсу

Самостоятельная работа предусматривает изучение основной
и дополнительной учебной литературы, конспектов и презентаций
прослушанных лекций, подготовку к семинарским занятиям, а также
подготовку реферата.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО
КОНТРОЛЯ
Промежуточный контроль осуществляется на семинарских
занятиях в форме периодических опросов и кратких выступлений
студентов. За каждое семинарское занятие студент может получить до
10 баллов в зависимости от активности, точности ответов и
продемонстрированного умения делать самостоятельные выводы на
основании изученного материала. Полученные студентами баллы
суммируются и учитываются при выставлении оценки на экзамене.
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Итоговый контроль осуществляется в форме устного экзамена
по итогам сессии.
Метод выставления оценок базируется на балльно-рейтинговой
системе (100-балльная шкала), которая учитывает посещение занятий,
работу на семинарах, точность и полноту ответа на экзамене.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Введение в дисциплину
Краткое знакомство с методикой изучения правовых дисциплин.
Законодательство, правовая доктрина и судебная практика, как
источники знаний о правовой системе. Краткое знакомство с работой
справочно-поисковой системы «Консультант Плюс». Краткое
знакомство с российской судебной системой и механизмом ее работы.
Краткое знакомство с ЕСПЧ и механизмами его работы. Введение в
проблематику дисциплины.
Тема 2. Возникновение и развитие правовых систем западного
типа от античного Рима до современного Вестфальского
государства.
Римское право: легисакционный и формулярный процессы,
власть претора. Кодекс Юстиниана и его рецепция в Европе, как ratio
scripto. Множественнонсть правовых систем в средневековой Европе.
Диалектическая логика и «Согласование различных канонов»
Грациана. Глоссаторы и компиляторы. Каноническое право и jus
comune. Статутная и прецедентная правовые системы – сходства и
различия. Основные характеристики западных правовых систем.
Начало формирования государств современного типа в Европе
позднего средневековья. Вестфальский мир и возникновение
концепции суверенитета. Возникновение международного права.
Тема 3. Принцип верховенства права.
Государство и правовая система, правовой монизм.
Верховенство права и правовое государство: сходство и различие
понятий. Верховенство права и суверенитет. Составляющие принципа
верховенства
права:
определенность,
общедоступность,
общеобязательность, адаптация к меняющейся жизни. Цель
вмешательства права в частную жизнь, соразмерность вмешательства
его цели. Право, закон, суд. Пределы правомерного усмотрения суда и
судебный произвол.
Тема 4. Развитие учений о праве от естественно-правовой
доктрины до аутопойэтической теории права
Естественное право: римская концепция, воспринятая
средневековыми юристами. Рационалистическое естественное право
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эпохи Просвещения, Гроций. Договорная теория государственноправовых систем: Гоббс, Локк. Критика рационалистического
естественно-правового подхода к праву. Социологические учения о
праве: историческая школа, Эрлих, Гурвич. Возникновение
философского и правового позитивизма. Учения Дюги, Кельзена,
Харта.. Обоснования правового позитивизма, утилитаризм и его
критика Расселом, фон Хайеком, Роллзом Позитивизм о праве и
морали, о праве и справедливости. Полемика Харта и Фуллера.
Полемика Дворкина и Кельзена. Правовые концепции периода
постмодерна: метод правовой деконструкции, интеграционная теория,
аутопойэтическая теория, мягкое право.
Тема 5. Российская правовая система от «Русской правды» до
Конституции 1993 года.
Российское право до татаро-монгольского нашествия.
Формирование российского государства в XIV – XV веках. Создание
правовой
системы
полицейского
государства
Алексеем
Михайловичем (Тишайшим) и Петром I. Попытки реформ правовой с
системы Екатерины II и Сперанского, укрепление правовой системы,
зависимой от государства. Судебная реформа Александра II,
возникновение правовых институтов западного типа: публикация
законов, разделение властей, суд присяжных, появление независимых
юристов. Конституционная монархия 1906 – 1917 годов. Рецепция
правовой системы Германии и подготовка реформы законодательства
до переворота 1917 года, попытка разделения права и государства,
введения верховенства права. Правовая система советского
государства: возврат к тождеству государства и права.
Тема 6. Современная российская правовая система.
Структура современной Конституции РФ. Ветви власти в
России, принцип разделения властей: декларация и действительность.
Структура российского позитивного права: отраслевое деление,
материальное право и процесс. Структура российской судебной
системы, судейское сообщество, средства обеспечения независимости
судей. Функции высших (Верховного, Высшего арбитражного и
Конституционного) судов в российской правовой системе.
Механизмы работы российской судебной системы. Верховенство
права в России.
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
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Семинар 1.
Тема: «История возникновения и развития государственноправовых систем в Риме и средневековой Европе.
Вопросы для обсуждения:
1. История возникновения и развития римской государственноправовой системы, периодизация развития римского
государства и периодизация развития римского права
2. Кодекс Юстиниана: история создания, состав и структура
3. Взгляды Аристотеля на государство и право в трудах
Аврелия Августина и Фомы Аквинского
4. Каноническое право и светские правовые системы
средневековой Европы периода 1100 – 1300 годов
5. Концепция суверенитета и ее закрепление Вестфальским
миром
Литература:
1. Берман Г. Дж. [1], стр.93 - 275
2. Шкаредёнок И.А. [2], стр. 19 - 93.
3. Право в средневековом мире [3], стр.66-75, 208-220
4. Вишневский А.А. [4], стр.26-78
5. Вестфальский мир [6]
Семинар 2.
Тема: «Верховенство права в практике ЕСПЧ: закон и суд»
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «закон» и правовая определенность
2. Роль правоприменителей (в том числе, судов) в создании и
развитии права
Литература:
1. Де Сальвиа М. [10], стр.607-759, 960-1014
2. Ридер практики ЕСПЧ, дела Уингроу против UK, Санди
Таймс против UK, Сайентологическая церковь Москвы
против России, ХХ против Исландии
3. Морщакова Т.Г. [14]
Семинар 3.
Тема: «Верховенство права в практике ЕСПЧ:
соразмерность вмешательства его цели»
Вопросы для обсуждения:
1. Вмешательство права в частную жизнь и цели вмешательства
2. Соразмерность и справедливость
Литература:
1. Де Сальвиа М. [10] 607-759, 960-1014
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2. Ридер практики ЕСПЧ, дела: Гудвин против UK, D.H. и др.
против Чехии, Юнер против Нидерландов, Безымянный
против России.
Семинар 4.
Тема: «Учения о праве в Западной Европе и США. Часть 1»
Вопросы для обсуждения:
1. Естественное право в трудах французских энциклопедистов
2. Право и «народный дух» в исторической школе права
3. Учение о «живом праве» Эугена Эрлиха и социология права
Жоржа Гурвича: сходства и различия
4. Американский «правовой реализм» в трудах Роско Паунда и
Оливера Холмся: сходство и различия концепций
Литература:
1. Берман Г.Дж. [1], стр.261 - 281
2. Арон Р. [5, стр.57-73.
3. Фуллер Л.Л. [9, стр.37-89
4. Аннерс Э. [11], стр.210-267, 275-322
Семинар 5.
Тема: «Учения о праве в Западной Европе и США. Часть 2»
Вопросы для обсуждения:
1. Английские утилитаристы и критика утилитаризма
2. Правовой позитивизм и нацистское законодательство.
Формула Радбруха.
3. Соотношение морали и права в полемике англоамериканских юристов и в работах немецких юристов
4. Хабермас, Луман и коммуникативный подход к объяснению
общественных явлений, в том числе, к праву
Литература:
1. Милль Дж. [7]
2. Роллз Дж [8], стр.23 -67
3. Арон Р. [5], стр.57-73
4. Аннерс Э. [11], стр.210-267, 275-322
5. Фуллер Л.Л. [9], стр.37-89
Семинар 6.
Тема: «Русское государство и право от Ярослава Мудрого
до Соборного уложения 1649 года»
Вопросы для обсуждения:
1. Эпоха Ярослава Мудрого и «Русская правда»
2. Русское государство и право во времена Ивана Грозного
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3. Русское государство периода Смуты
4. Реформирование государственной системы Алексеем
Михайловичем и Петром I
Литература:
1. Исаев И.А. [13], стр.18 - 216
Семинар 7.
Тема: «Реформы российского права XIX века»
Вопросы для обсуждения:
1. Реформирование российской правовой системы Екатериной
II
2. Деятельность М.М. Сперанского
3. Судебная реформа 1864 года
4. Контрреформы с 1880 г. по 1900 г.
Литература:
1. Исаев И.А. [13], стр.221-446.
2. Арановский К.В. [15], стр.388 - 648
Семинар 8.
Тема: «Конституционная монархия в России»
Вопросы для обсуждения:
1. Деятельность П.А. Столыпина по реформированию
российского законодательства
2. Октябрьский 1905 года манифест и конституционные законы
1906 года
3. Деятельность Государственной Думы и Государственного
Совета по обновлению правовой системы в период с 1906 до
1917 года
4. Октябрьский 1917 года переворот и законы периода военного
коммунизма
Литература:
1. Исаев И.А. [13], стр.221-446
2. Арановский К.В. [15], стр.388 - 648
Семинар 9.
Тема: «Советская и современная российская правые
системы»
Вопросы для обсуждения:
1. Советское гражданское и уголовное право.
2. Реформирование советского законодательства в период с
1988 г. до 1990 г.
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3. Октябрьское 1993 года противостояние Съезда народных
депутатов РФ и Президента РФ. Конституция России 1993
года
4. Развитие российского законодательства и судебной системы,
начиная с 1991 года по настоящее время
Литература:
1. Исаев И.А. [13], стр.221-446.
2. Морщакова Т.Г. [14]
3. Rule of Law in Russia [12], стр.38-56
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Основные черты римской государственно-правовой системы в
период республики
Основные черты римской государственно-правовой системы в
период империи
История создания кодекса Юстиниана и его рецепция в Западной
Европе
Основные черты деятельности глоссаторов и компиляторов по
рецепции римского права в Западной Европе
Множественность правовых систем в средневековой Западной
Европе
Значение «папской революции» для возникновения правовых
систем западного типа
История возникновения канонического права
Принцип верховенства права, как результат взаимодействия
светского и канонического права
Характерные черты принципа верховенства права
Определенность правовых норм - первая важнейшая
составляющая принципа верховенства права
Соразмерность ограничения прав целям, ради которых они
вводятся – вторая важнейшая составляющая принципа
верховенства права
Право на законный и справедливый суд – третья важнейшая
составляющая принципа верховенства права
Соотношение права и закона
Принцип разделения властей, как следствие принципа
верховенства права
Теория разделения властей Шарпя Монтескье
Характерные черты индивидуалистической правовой системы
Договорная теория возникновения права
Взгляды на право Джона Локка
«Левиафан» Томаса Гоббса
Теория социальных функций Леона Дюги
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Коммунизм, как крайняя форма правового позитивизма
Справедливость, как честность Джона Роллза
Интуитивистские концепции справедливости
Что такое Law & Economics
Концепция защиты разумных ожиданий: англо-американский
подход к праву
Коммуникативная теория права А.В. Полякова
Понятие прецедентного права Европейского суда по правам
человека
Конституционное правосудие в России
Правовая структура российской власти
Устройство российской судебной системы
Роль высших судов в функционировании российской правовой
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