
Дисциплина «ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО ПРАВА» для направления 

«философия»  (группы 202м). Лектор – проф. Шамшурин В.И. Отчетность – 

экзамен. Проводится онлайн. 

 

ФОРМЫ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Примерные темы для рефератов, свободных эссе, проблемных дискуссий (в 

оежиме видеоконференции) 

1. Почему законодатель Солон был недоволен трагиком Феспидом? 

2. Почему Платон предлагает изгнать поэтов из идеального государства? 

3. Чем драматургически отличается «Государство» Платона от других его 

диалогов? 

4. В чём разнятся в своих взглядах на роль элиты в государстве Сократ и 

Фрасимах? 

5. Почему, по Платону, политика сродни медицине? 

6. В чём особенности «религиозного патриотизма «1-го, 2-го и 3-го 

Римов»? 

7. Какова роль момраали в жизни общества согсласно Г.С.Криспу и 

М.Т.Цицерону? 

8. Каковы особенности религиозного определения публичного права, 

данного Ульпианом? 

9. Какие значения содержатся в термине «юрист» и «юриспруденция»? 

10. В чём философская суть и управленческая практика понятия 

«кодификация»? 

11. В чём образовательно-воспитательный характер римского права? 

12. Что такое «философия странствующего царства» (всемирный перенос 

империи) в эсхатологии Филофея – «Царство или Град – в скитании, 

пока не придёт час бежать в пустыню»? 

13. Каковы историософские основы философии права у Тита Ливия, Льва 

Дьякона и Нестора летописца? 

14. Кого Михаил Пселл называет философами? 

15. Укажите основные положения концепции «Византийского содружества 

наций» или «исихастского социализма» Д.Оболенского. 

16. Каковы особенности философии естественного права» у Ульпиана, 

Г.Гроция и у русских «философствующих юристов» «государственной 

школы» конца ХIХ- начала ХХ вв.? 

17. Почему, согласно «Институциям» Юстиниана и «Истории философии 

права» Е.Н.Трубецкого понятие consensus есть не только высшее 

достижение римского права, но и права вообще? 

ФОРМЫ И ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Конспектирование избранных глав и фрагментов классических текстов по 

тематике курса с обсуждением их на двух контрольных коллоквиумах (в 

режиме видеоконференции или по электронной почте): 

 



Первый этап (темы 1-8): 

1. Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т.1 Античность, восточные 

цивилизации. 

2. Аннерс Э. История Европейского права. М., 1999. 

3. Бартошек М. Римское право: Понятия, термины, определения. М., 1989. 

4. Бердников И. Государственное положение религии в Римско-

византийской империи. Казань, 1881. 

5. Боголепов Н.П. О формальных ограничениях свободы завещаний в 

римской классической юриспруденции. М., 1881. 

6. Боголепов Н.П. Учебник истории Римского права. М., 2004. 

 

Второй этап (темы 9-17): 

1.Антология мировой правовой мысли: В 5-ти тт. Т. 2. Европа, V-ХVII вв. М., 

1999 

2. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности //Новый мир. 1988. 

№ 7,9 

3.Аверинцев С.П. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. 

4.Вальденберг В.Е. История византийской политической литературы в связи 

с историей философских течений и законодательства. СПБ:ДБ, 2008. – 536 с. 

5.Греков Б.Д. Киевская Русь. М.;Л, 1949. 

 

ФОРМА И ОЦЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация проводится в форме экзамена. Работа по СРС, а также рефераты, 

эссе и пр. могут добавить один балл на экзамене. 

Примерный список вопросов к экзамену: 

1.Какова роль законодательства Солона в становлении Римского права? 

2.В чём смысл высказывания «Римское право – это философия писанного 

разума»? 

3.Чем драматургически отличается «Государство» Платона от других его 

диалогов? 

4.В чём разнятся в своих взглядах на роль элиты в государстве Сократ и 

Фрасимах? 

5.Почему, по Платону, политика сродни медицине? 

6.В чём особенности «религиозного патриотизма «1-го, 2-го и 3-го Римов»? 

7.Какова роль морали в жизни общества согласно Г.С.Криспу и 

М.Т.Цицерону? 

8.Каковы особенности религиозного определения публичного права, данного 

Ульпианом? 

9.Какие значения содержатся в термине «юрист» и «юриспруденция»? 

10.В чём философская суть и управленческая практика понятия 

«кодификация»? 

11.В чём образовательно-воспитательный характер римского права? 

12.Что такое «философия странствующего царства» (всемирный перенос 

империи) в эсхатологии Филофея – «Царство или Град – в скитании, пока не 

придёт час бежать в пустыню»? 



13.Каковы историософские основы философии права у Тита Ливия, Льва 

Дьякона и Нестора летописца? 

14.Кого Михаил Пселл называет философами? 

15.Укажите основные положения концепции «Византийского содружества 

наций» или «исихастского социализма» Д.Оболенского. 

16.Каковы особенности философии естественного права» у Ульпиана, 

Г.Гроция и у русских «философствующих юристов» «государственной 

школы» конца ХIХ- начала ХХ вв.? 

17.Почему, согласно «Институциям» Юстиниана и «Истории философии 

права» Е.Н.Трубецкого понятие consensus есть не только высшее достижение 

римского права, но и права вообще? 

18.Каковы этапы рецепции Римского права в средневековой Европе? 

19.Какова роль творчества П.Г.Виноградова в политической культуре 

Англии? 

20.Какова роль религии в Римском праве? 

21.Каково соотношение Церковного права и Римского права? 

22.Каково соотношение в Римском праве lex и ius? 

23.Каковы основные этапы развития Римского права? 

24. Что такое преторское право? 

25. Какова роль социальной стратификации в Римском праве? 
 


