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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина История государства и права зарубежных стран является частью 

общепрофессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

ВПО 030900.62 Юриспруденция («Бакалавр»). Дисциплина реализуется на юридическом 

факультете Тихоокеанского государственного университета  кафедрой истории Отечества, 

государства и права 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением становления 

и эволюции государственно-правовых институтов различных стран в рамках определенной 
исторической периодизации. Соответственно предметом изучения являются форма организации 
власти и система  управления;  содержание правовых установлений и анализ социально-
правового строя того или иного государства. При этом  изучение системы управления 
предполагает характеристику полномочий и принципов деятельности административных 
учреждений, а также судебных и правоохранительных органов, а анализ правовых норм 
предполагает выявление источников права и характеристику общих принципов той или иной 
правовой системы. В рамках данной дисциплины изучаются государство и право в странах 
Древнего Востока (древневосточные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная 
цивилизация и античные государства: Древняя Греция и Древний Рим; история римского права; два 
пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока; феодальное государство и право в 
странах Европы (Англия, Франция, Германия и др.); роль христианства и католической церкви; 
средневековые государства Востока: Исламский мир и Арабский халифат, Индия, Япония, Китай; 
мусульманское право, возникновение и развитие буржуазного государства и права (Англия, США, 
Франция, Германия и др.); образование англосаксонской и континентальной системы права; 
государство и право Новейшего времени (США, Великобритания, Франция, Германия и др.); 
государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки; 
основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в XX в. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12) 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 
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в педагогической деятельности: 

- способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме ежемесячной аттестации и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 36 лекционных часов, 36 практических часов  и 144 

часов самостоятельной работы студента.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

История государства и права зарубежных стран (ИГПЗС) представляет собою одну из 

базовых, основополагающих дисциплин, изучаемых в юридических ВУЗах. 

Предметов ИГПЗС (как учебной дисциплины) является исследование возникновения, 

развития, функционирования государственно-правового элемента зарубежных стран. Данная 

дисциплина анализирует содержание правовых процессов, развивающихся в определенном 

времени и пространстве, исследует присущие им причинно-следственные связи, раскрывает 

конкретно-исторические закономерности. 

ИГПЗС в число изучаемых проблем включает следующие блоки: 

– возникновение и развитие прав человека и гражданина; 

– зарождение, эволюцию, этапы правового государства, федерализма, разделения 

властей, парламентаризма, основных институтов частного и публичного права. 

Таким образом, основная цель курса – исследование государственно-правового процесса в 

его пространственно-правовой определенности и выявление конкретно-исторических 

закономерностей. 

Основными задачами курса являются: 

– рассмотреть государственный строй, организацию власти, положение личности, 

изначальные основы юриспруденции зарубежных стран. 

– выяснить связь прав с иными социальными нормами, их влияние на юридический быт 

цивилизации. 

– проанализировать историю права, законов, политических систем прошлого. 

– расширить кругозор в области правовой культуры, развитие правосознания. 

– создать необходимую базу для познания действующего национального права, для 

понимания государственно-правовой истории, роли и места законов и права в жизни общества, 

принципов юридической процедуры. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
Студент, прошедший курс обучения по истории государства и права зарубежных стран 

должен 

знать:               

 природу и сущность государства и права;          

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития  

государства и права,           

 исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;  

 механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;           
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 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и   

развития государства и права государства и права зарубежных стран;         

  уметь:                

 оперировать юридическими понятиями и категориями;           

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;           

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

  владеть:               

 юридической терминологией;          

 навыками работы с  правовыми актами;             

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений,           

 навыками реализации норм материального и процессуального права            
  

4.  ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С 
минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 
(зач.единиц) 

6  

Изучается в семестрах 1 2  

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет   

экзамен 1 2  
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ) 1 2  

Аудиторные занятия (час.):   

всего 72  
В том числе:                      лекции     (Л) 36  

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 36  

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 144  

В том числе     на подготовку  к лекциям   
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 36  
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ 36  

на экзаменационную сессию 72  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 Предмет науки истории государства и права зарубежных стран и ее место в системе 

юридических наук. Теоретическое и практическое значение науки. Методология. 

Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории государства и права. Методы 

исследования: конкретно-исторический, сравнительно-исторический, системно-структурный, 

статистический. Системы права. Периодизация истории государства и права зарубежных стран.  

Развитие историографии всеобщей истории государства и права. Зарождение историко-

юридических знаний. Начало научной истории права и государства. Историческая школа права. 

Развитие научной истории государства и права в XIX в. Социологическое направление 

историографии. Сравнительно-историческая школа. Изучение истории государства и права в 

России. Современное состояние историографии. 

 

РАЗДЕЛ I 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 1. Возникновение государства и права  

Разложение родоплеменного строя. Распад патриархальной общины. Появление 

моногамных семей и соседских общин. Общинные органы управления. Развитие общественного 

разделения труда и обособление организационно-управленческой деятельности. Появление 

знати. Имущественная и социальная дифференциация общества. Отделение обычая от религии 

и искусства. Период «военной демократии». Возникновение протогосударств как ранних 

государственных образований. Оформление права. 

 

Тема 2. Государства Древнего Востока 

Древний Египет. Периодизация истории Древнего Египта. Особенности образования 

древнеегипетского государства. Эволюция социальной структуры Древнего Египта. Рабство в 

Древнем Египте. Источники рабства и положение рабов. Социальное расслоение 

древнеегипетского общества. Столичная и провинциальная аристократия. Жрецы. Крестьяне-

общинники. «Мерет» и «слуги царя». Социальная структура Древнего Египта в период Нового 

царства. Неджес. Немху. Государственный строй. Древнеегипетское государство как 

классическая форма «восточной деспотии». Власть фараона. Культ фараона. Полномочия 

джати. Система органов государственного управления. Высшие должностные лица: главный 

казначей, начальник работ, начальник «дома оружия». «Послушные призыву». Местное 

управление. Административное деление: округа и номы. Общинные советы (джаджаты). 

Номархи. Писцы. Карательные органы в Древнем Египте. Армия. Ополчение. Появление 

кадрового офицерства. Профессиональные воинские части: комплектование, структура, 

размещение. Отряды наемников. Полицейские службы. Суд. Судебная власть фараона. 

Судебные функции джати. «Шесть великих палат». Общинные суды. Специфика храмовых 

судов.  

 

Древний Вавилон. Периодизация истории древних государств Месопотамии. Особенности 

их возникновения и развития. Древний Шумер. Возникновение государств-номов. Функции 

правителей номов. Органы общинного управления. Борьба городов за лидерство. Титул 

«лугаля». Образование Шумеро-Аккадского царства. Становление ранней монархии. Царь 

Саргон Аккадский. Нашествие амореев и распад Шумеро-Аккадского царства. Возвышение 

Древневавилонского царства. Реформы Хаммурапи. Среднеассирийское царство.Социальная 

структура месопотамского общества. Рабство в Древнем Вавилоне. Источники рабства. 

Основные категории рабов, их правовое положение. «Заложники». Свободное население 

Месопотамии. Авилум и мушкенум в Древнем Вавилоне. Основные версии происхождения 

«мушкенум». Тамкары. Права и обязанности воинов в Древнем Вавилоне. Деление населения 
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по профессиональной принадлежности. Наследственная аристократия. Государственный строй 

Древнего Вавилона. Верховные полномочия древневавилонских царей. Дворцовая система 

управления. Высшие сановники государства, их полномочия и функции. Общинные органы 

управления, их административные, финансовые и судебные функции. Роль храмов в 

управлении. Юридический статус священных городов Вавилонии (Ниппур, Сиппар, Вавилон). 

Судебное устройство. Судебные полномочия верховного правителя Вавилона. Храмовые и 

общинные суды. Царские суды. Особые судебные должности. Армия. Общинное ополчение. 

Создание постоянной армии. 

 

Древняя Индия. Основные периоды в развитии древнеиндийской государственности. 

Хараппская цивилизация. Ведийский период: складывание первых «племенных государств». 

Магадхско-маурийский период. Возникновение крупных государств. Империя Маурьев. 

Правитель Ашока. Общественный строй Древней Индии. Особенности древнеиндийского 

рабства. Община в Древней Индии. Сословная структура древнеиндийского общества. 

Основные варны: их предназначение и правовой статус. Законы Ману о происхождении варн. 

Положение чандалов. Формирование каст, их внутренняя организация.Государственное 

устройство империи Маурьев. Своеобразие древнеиндийской монархии. Обязанности и 

полномочия царя-раджи. Роль брахманов. Пурохита. Состав и функции мантрипаришада. 

Раджа-сабха. Центральный административный аппарат. Основные категории и специализация 

царских чиновников. Служба надзора. Местное управление. Административное деление 

империи Маурьев. Десятичная система управления. Местный чиновничий аппарат. Органы 

общинного самоуправления. Суд. Общинные кастовые суды. Царские суды. Судебные 

коллегии. Специальные судьи по уголовным делам. Высшая судебная инстанция. Судебные 

полномочия царя и брахманов. Армия. Роль армии в государствах Древней Индии. Принципы 

ее комплектования, размещение и функции.  

 

Древний Китай. Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. 

Первые государственные образования. Политическая организация государства Шан-Инь. 

Период Чжоу. Распад единого государства. Создание централизованного государства Цинь. 

Реформы Шан Яна. Образование и распад империи Хань. Социально-правовая структура 

древнекитайского общества. Положение рабов в Древнем Китае. Источники рабства. Реформы 

Лю Бана и Ван Мана. Крестьяне-общинники. Система «колодезных полей». Иерархия 

господствующей элиты: гуны, цины, дафу, ши. Государственный строй. Формирование 

административного аппарата в период Инь. Иерархия должностей. Дворцовая система 

управления в период Чжоу. Власть вана. Функции сяна. Чжухоу. Государственное устройство 

Древнего Китая в эпоху империй Цинь и Хань. Власть императора. Сакрализация личности 

императора. Полномочия чэнсяна. Центральный аппарат управления: основные ведомства и 

высшие должностные лица. Функции цензоров. Система чиновничьих рангов. Правовой статус 

чиновничества. Принципы замещения должностей. Местное управление. Административно-

территориальное деление циньско-ханьского Китая. Местная администрация. Органы 

общинного и городского самоуправления.Суд. Судебная власть императора. «Ведомство 

наказаний». Провинциальные судьи. Судебные полномочия административных органов. Армия. 

Организация армии в период Чжоу. Воинские повинности в империи Цинь. Территориальное 

ополчение. Формирование постоянной армии, ее состав и функции. 

 

Тема 3. Право древневосточных цивилизаций 

Древнемесопотамское право. Источники права и специфические правовые институты 

Древней Месопотамии. Судебник царя Хаммурапи: источники, структура и форма изложения 

статей. Регулирование имущественных отношений в Древней Месопотамии. Объект и субъекты 

права собственности. Виды земельной собственности в Месопотамии. Имущественные права 

крестьянина-общинника. Правовой статус земельного надела воина. Обязательственное право. 

Виды обязательств. Общие условия заключения сделок в Древней Месопотамии. Виды 
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договоров, условия их заключения и основное содержание. Обязательства из причинения вреда. 

Брак и семья. Условия заключения брака. Брачный договор. «Тархатум» и «библум». Личные и 

имущественные права супругов в Древней Месопотамии. Брачно-семейные отношения между 

свободными и рабами. Условия расторжения брака. Институт усыновления. Наследственное 

право. Основные формы наследования. Наследники по закону. Порядок наследования в 

Древнем Вавилоне. Уголовное право. Основные группы преступлений: преступления против 

собственности, против личности, против семейных устоев. Цель наказания. Виды наказаний. 

Талион. Объективное вменение. Судопроизводство в древних государствах Месопотамии. 

Условия возбуждения судебного процесса. Основные способы доказывания на судебном 

процессе. Ордалии. 

 

Право Древней Индии. Источники древнеиндийского права и их специфика. Веды. 

Дхармасутры и дхармашастры. Артхашастры. Эдикты. Основные памятники права Древней 

Индии. Законы Ману: особенности, структура и форма изложения статей. Авторство и 

проблема датировки Законов Ману. Регулирование имущественных отношений. Формы 

землевладения в Древней Индии. Способы возникновения права собственности. Субъекты 

права собственности. Обязательственное право. Виды обязательств. Общие правила заключения 

сделок. Основные условия договоров займа, купли-продажи, личного найма. Роль верховного 

правителя в регулировании торговых отношений в Древней Индии. Брачно-семейное право. 

Условия заключения и формы брака в Древней Индии. Обязанности супругов. Положение 

женщины в семье. Условия расторжения брака. Институт повторного брака. Институт 

наследования в Древней Индии. Наследование имущества отца и матери. Наследники по 

закону. Порядок наследования. Уголовное право и процесс. Уровень развития уголовного права 

Древней Индии. Обычаи родового строя в Законах Ману. Виды преступлений. Система 

наказаний. Виды смертной казни. Характер судебного процесса. Участники судебного 

процесса. Источники доказательств на суде. Ордалии. 

 

Традиционное право Древнего Китая. Особенности формирования древнекитайского 

права. Источники права. Связь права с конфуцианством и легизмом. Институты и нормы 

уголовного права Древнего Китая. Концепция «преступной воли». Понятие преступления в 

древнекитайском праве. Общие принципы уголовного права. Учение о форме вины. Различия 

между оконченным преступлением и покушением. Соучастие и групповое преступление. 

Основные виды преступлений по древнекитайскому праву. Традиционная система наказаний 

(«у син»). Наказания в период господства легистов. Система символических наказаний. 

Институт коллективной ответственности родственников преступника. Цели наказания.Брак и 

семья. Цель брака. Условия заключения брака по древнекитайскому праву. Пределы брачного 

возраста. Препятствия к браку. Глава семьи. Положение женщин и детей в семье. Институт 

развода. Регулирование имущественных отношений. Формы землевладения в Древнем Китае. 

Виды договоров. Оформление торговых сделок. Судебный процесс. Характер судебного 

процесса. Функции линьши. «Право» на донос. Основные доказательства на суде. Презумпция 

виновности.  

 

Тема 4. Древнеантичные государства 

Древняя Греция. Понятие «полис». Особенности полисного устройства. Древняя Спарта. 

Образование спартанского государства. Общественный строй Древней Спарты. Права и 

обязанности спартиатов. Правовой статус периеков. Положение илотов. Криптии. Реформы 

Ликурга. Сисситии. Организация власти и управления в Спарте. Полномочия архагетов. 

Функции герусии. Роль народных собраний в Древней Спарте. Коллегия эфоров. Древние 

Афины. Возникновение государства. Родоплеменная организация власти. Совет старейшин. 

Базилевс. Народные собрания. Основные этапы становления афинской демократии. Реформы 

Тесея. Оформление обособленных социальных групп. Права и привилегии эвпатридов. 

Правовой статус геоморов, демиургов и метеков. Архонты и ареопаг. Территориальное деление 
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населения. Навкрарии. Изменения в социальной структуре Афин. Демос. Борьба между родовой 

знатью и демосом. Реформы Солона. Сисахфия. Тимократическая (цензовая) реформа. Совет 

четырехсот. Гелиэя. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. Новое административное 

деление Аттики: территориальные филы и триттии. Создание новых государственных органов: 

Совета пятисот и коллегии стратегов. Остракизм. Реформы Эфиальта и Перикла. Права и 

обязанности полноправных афинских граждан. Государственный строй Афин в V–IV вв. до н.э. 

Высшие органы власти афинской республики, принципы их формирования, состав и функции. 

Экклесия. Институт «жалобы на противозаконие». Совет пятисот. Пританы. Гелиэя. Коллегия 

стратегов. Коллегия архонтов. Принципы замещения высших должностей. Организация суда в 

Афинах. Высший судебный орган. Судебные функции ареопага. Судебные коллегии. Афинская 

армия. Всеобщее ополчение свободных граждан. Функции наемных войск. Организация 

полицейской службы. Токсоты. Упадок афинской демократии. 

 

Древний Рим. Становление римской государственности. Римская община периода военной 

демократии. Патриции: их права и обязанности. Плебеи. Клиенты и патроны. Организация 

власти. Рекс. Сенат. Народные собрания (куриатные комиции). Реформы Сервия Туллия. 

Имущественные разряды населения Рима. Всадники. Пролетарии. Центурии. Центуриатные 

комиции. Территориальное деление населения. Трибы. Утверждение республики в Риме. 

Борьба плебеев за уравнение прав с патрициями. Учреждение должности плебейского трибуна. 

Издание Законов XII таблиц. Закон Канулея (445 г. до н.э.). Закон Лициния и Секстия (367 г. до 

н.э.). Закон Петелия (326 г. до н.э.). Закон Гортензия (287 г. до н.э.). Организация власти и 

управления в Римской республике. Основные виды и функции народных собраний в Древнем 

Риме. Полномочия сената. Римские магистратуры. Принципы замещения государственных 

должностей. Власть магистратов: власть imperium и власть potestas. Право интерцессии. 

Функции магистратов. Консулы. Преторы. Цензоры. Квесторы и эдилы. Плебейские трибуны. 

Экстраординарные магистратуры. Диктатор. Военная организация Рима. Воинская повинность 

римских граждан. Командование армией и ее структура. Военная реформа Мария. Набор 

добровольцев. Профессионализация армии. Управление Италией. Италийские общины. 

Мунципии. Управление провинциями. Проконсулы и пропреторы. Социально-правовая 

структура римского общества. Источники рабства и положение рабов в Древнем Риме. Пекулий 

и колонат. Имущественная дифференциация римских граждан. Привилегированные сословия 

нобилей и всадников. Правовой статус латинов и перегринов. Кризис Римской республики и 

переход к монархии. Реформы Гракхов. Диктатура Суллы. Диктатура Юлия Цезаря. Победа 

Октавиана Августа. Римская империя. Изменения в общественном строе Рима в период 

империи. Оформление сенаторского сословия. Изменение гражданского статуса жителей 

провинций. Развитие пекулия и колоната. Государственный строй Римской империи. 

Принципат. Полномочия императора-принцепса. Упадок народных собраний. Положение 

сената в период принципата. Совет принцепса. Императорская канцелярия. Префекты. Переход 

к профессиональной армии, ее комплектование и содержание. Преторианская гвардия. 

Легионеры. Вспомогательные войска. Реорганизация управления провинциями. Императорские 

и сенатские провинции. Власть императора в период домината. Титулы императора. 

Государственный совет. Основные ведомства управления империей. Викарий. Чиновничий 

аппарат. Реорганизация армии. Образование пограничных и подвижных войск. Реформы 

Диоклетиана и Константина. Новое административно-территориальное деление. 

Провозглашение христианства государственной религией. Кризис и падение Римской империи. 

 

Тема 5. Право греко-римской античной цивилизации 

Древняя Греция. Основные черты афинского права. Источники права. Законы Драконта. 

Законодательная деятельность Солона. Право собственности и обязательства. Понятия 

«владение» и «собственность» в афинском праве. Имущество «видимое» и «невидимое». Виды 

земельной собственности. Клерос. Литургии. Триерархия. Виды обязательств. «Вольные» 

обязательства. Порядок заключения договоров. Средства обеспечения обязательств. Задаток. 
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Поручительство третьего лица. Залог. Ипотека. Виды договоров. «Невольные» обязательства. Брак 

и семья. Условия заключения брака. Положение женщины в семье. Условия развода. Власть 

отца над детьми. Наследственное право. Формы наследования. Наследники по закону. 

Наследование по завещанию. Преступления и наказания. Виды преступлений по афинскому 

праву. Преступления против государственных интересов. Преступления против личности. Виды 

наказаний. Применение телесных наказаний. Атимия. Процессуальное право. Возбуждение 

судебного дела. Формы судебного процесса: процесс «графэ» и процесс «дикэ». Сикофанты. 

Процедура судебного процесса. Анакризис. Судоговорение. Тайное голосование судей. Право 

на апелляцию. 

 

Древний Рим. Основные этапы развития римского права. Источники и системы права 

древнейшего периода. Роль понтификов в формировании римской правовой традиции. 

Квиритское (цивильное) право. Памятники римского права древнейшего периода. Законы XII 

таблиц. Источники права классического периода. Эдикты преторов. Конституции римских 

императоров. Сенатус-консульты. Роль римских юристов в развитии права. Институции Гая. 

Правовые системы классического периода. Преторское право. «Право народов». Публичное и 

частное право Древнего Рима. Систематизация римского права в постклассический период. 

Стирание граней между цивильным и преторским правом. Источники и памятники права 

постклассического периода. Свод законов Юстиниана (Corpus juris civilis). Институты и нормы 

римского права древнейшего периода. Вещное право. Классификация вещей. Основные 

способы отчуждения вещей. Манципация. Традиция. Виды собственности. Сервитуты. 

Обязательственное право. Виды договоров. Нексум. Стипуляция. Виды деликтов: частные и 

публичные. Виды наказаний. Брак и семья по римскому праву древнейшего периода. Агнаты. 

Когнатское родство. Власть домовладыки. Основные условия и формы заключения брака. 

Личные и имущественные права супругов в браке с властью мужа («кум ману»). Брак «сине 

ману». Условия прекращения брака. Положение детей. Институт усыновления. Опека и 

попечительство. Институт наследования. Наследники по общему правилу. Завещательные 

распоряжения. Легаты. Судебный процесс. Основные стадии судебного производства. «Легис 

акцио». Участники легисакционного процесса. Функции претора в легисакционном процессе. 

Институты и нормы римского права классического и постклассического периодов. Вещное 

право. Виды вещного права: право собственности, институт владения, держание. Основные 

виды права собственности. Квиритская собственность. Бонитарная собственность. 

Провинциальная собственность и собственность перегринов. Развитие сервитутов. Способы 

приобретения права собственности. Оккупация. Спецификация. Приобретательная давность. 

Основные формы защиты прав частного собственника: виндикационный, негаторный, 

прогибиторный иски. Интердикты. Обязательственное право. Типы договоров: вербальные, 

литеральные, реальные, консенсуальные. Договор купли-продажи. Эвикция. Договор займа. 

Различие между займом и ссудой. Средства обеспечения обязательств. Залоговое право. 

Федуция. Пигнус. Ипотека недвижимости. Обязательства из деликта. Закон Аквилия. Формы 

ответственности по обязательствам. Прекращение обязательства. Новация. Брачно-семейное и 

наследственное право в классический и постклассический периоды. Разложение 

патриархальной семьи. Законодательство императора Августа. Личные и имущественные права 

супругов в браке без мужней власти («сине ману»). Конкубинат. Ослабление отцовской власти. 

Пекулий. Институт наследования. Расширение круга наследников. Формы завещания. 

Завещания частные и публичные. Ограничения завещательной свободы. Легаты. 

Фидеикомиссы. Уголовное право и процесс. Виды преступлений. Государственные 

преступления. Воинские преступления. Религиозные преступления. Преступления против 

личности. Преступления против семьи и нравственности. Цели наказания. Виды наказаний. 

Наказания за тяжкие преступления. Виды смертной казни. Децимация. Виды ссылок. 

Сословный принцип уголовной ответственности. Разработка понятий вины, соучастия, 

покушения. Инквизиционный процесс. Изменение форм гражданского процесса в Древнем 

Риме. Формулярный процесс. Формула претора: интенция, эксцепция, кондемнация. 
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Экстраординарный процесс. Введение апелляции.  

 

 

РАЗДЕЛ II 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Тема 1. История государства стран средневековой Европы 

Особенности средневекового государства и права в Европе. Гибель Римской империи, 

влияние античных традиций на западноевропейскую цивилизацию. Периодизация истории 

средневековой Европы. Особенности западноевропейской модели средневекового государства. 

Роль римско-католической церкви. Роль в формировании политического и правового сознания в 

Западной Европе средневековых городов. Основные черты средневекового права. 

Формирование правовых институтов феодального строя. Социальная сущность феодализма. 

Феодальные связи. Вотчинный уклад и новые виды зависимости. Патронат. Ранние формы 

пожалований. Феодальный иммунитет. Система «сюзеренитета-вассалитета». 

 

Раннефеодальные государства в Западной Европе. Германские племена. Их роль в 

распаде западно-римской государственности. Социальные отношения у германцев. 

Распространение христианства. Арианство. Варварские королевства. Вестготское королевство 

(V–VI вв.). Толедское королевство (IV–VIII вв.). Остготское королевство (493–555 гг.). 

Государство франков. Раннефеодальная монархия. Франкское государство Меровингов (V–VII 

вв.). Государственный строй. Принятие христианства Хлодвигом. Территориальная структура. 

Марка. Военная организация: «мартовские поля», литы. Становление структуры центральных 

органов власти. Королевский двор. Королевский совет. Референдарий. Герцоги и графы. 

Формирование новых социальных сил. Франкская империя в VIII–IX вв. Реформа Карла 

Мартелла (первая половина VIII в.). Коммендации. Институт прекария. Прекарий данный, 

возвращенный, с вознаграждением. Бенефиций. Рыцарство. Основание монархии Каролингов. 

Карл Великий (768–814 гг.). Структура центральных и местных органов власти, управления и 

суда. Законодательные права короля. Майордом. Пфальцграф. Маршал и коннетабль. 

Камерарий. Канцлер. Архикапеллан. Территориальная структура. Финансовая организация 

империи. Военная организация. Законодательство империи. Капитулярии. Распад Франкской 

империи. Капитулярий о разделении власти между наследниками 806 г. Принцип майората. 

Верденский договор 843 г. 

 

Средневековое государство во Франции. Сеньориальная монархия во Франции. 

Формирование правовых основ сословного строя. Развитие феодальной собственности на 

землю. Феод. Иерархическая структура класса феодалов. Принцип «вассал моего вассала – не 

мой вассал». Иммедиатизация. Развитие церковного землевладения. Оформление класса 

феодально-зависимых крестьян. Сервы. Вилланы. Баналитеты. Правовое положение городского 

населения. Возникновение и развитие сеньориальной монархии. Центральная королевская 

администрация. Королевский двор: министериалы, сенешал. Коннетабль. Королевский 

казначей. Канцлер. Курии короля. Местное управление. Прево. Майоры. Бальяжи и бальи. 

Реформы Людовика IX (1226–1270 гг.). Сословно-представительная монархия. Изменения в 

правовом положении сословий в XIV–XV вв. Консолидация сословий. Цензитарии. Усиление 

феодальной эксплуатации. Формирование «третьего сословия». Становление сословно-

представительной монархии. Генеральные штаты. Центральное и местное управление. Большой 

совет. Канцлер. Коннетабль. Камерарий. Палатины. Губернаторы. Генерал-лейтенанты. 

Организация финансового управления. Счетная палата. Организация вооруженных сил. 

Судебная система. Парламент. Ремонстрация.Абсолютная монархия. Изменения в правовом 

положении сословий в XVI–XVIII вв. Возникновение и развитие абсолютизма. Усиление 

королевской власти. Парижский парламент. Создание централизованного аппарата управления. 

Государственные секретари. Канцлер. Верховный королевский совет. Тайный совет. Совет 
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депеш. Государственный совет финансов. Губернатор. Интенданты полиции, юстиции, 

финансов. Субделегаты. Палаты: акцизная, вооруженная, счетная. Генеральные штаты. 

Судебная система. Армия и полиция. 

 

Средневековое государство в Германии. Становление раннефеодального государства. 

Особенности сословной структуры. Консолидация военно-рыцарского сословия. Герцоги. 

Графы. Фогты. Военная реформа Генриха I (919–936 гг.). Ранги (щиты). «Шеффенское 

сословие». Категории крестьянства. Чиншевики. Раннефеодальная монархия X–XII вв. 

«Священная Римская империя германской нации». Оттон I (936–973 гг.). «Епископальная 

система». Император. Королевский совет (гофтаг). Разложение системы королевской 

администрации на местах. Управление Италией. Военные силы. Судебная система. Сословные 

суды. Эволюция государственного строя Германии в период территориальной раздробленности. 

Изменения в сословной структуре. Реформация. Изменения в государственном строе. Усиление 

власти территориальных князей. Основание династии Габсбургов. «Золотая булла» (1356 г.). 

Система центральных и местных органов государственной власти в период сословно-

представительной монархии (XIV–XVII вв.). Полномочия императора. «Избирательные 

капитуляции». Рейхстаг: структура, компетенция. Коллегии курфюрстов. Имперский суд. 

Ландтаги. Отдельные «княжеские» государства. Имперские и вольные города. Пруссия и 

Австрия. Особенности прусского абсолютизма. Государственный строй. Тайный совет. 

Департаменты. Директории. Ландраты. Централизация и милитаризация государственного 

аппарата. Формирование военно-полицейского государства. Австрия. Система центральных 

органов власти. Тайный совет. Конференция. Военный совет. Государственный совет. 

Наместники. Сеймы. Мария-Терезия (1740–1780 гг.). Просвещенный абсолютизм. 

 

 

Средневековое государство в Англии. Англосаксонская раннефеодальная монархия (IX–

XI вв.). Образование варварских королевств. Формирование феодального общества. Эрлы. 

Кэрлы. Лэты. Глафорд. Таны. Ранняя государственная организация. Король. Лорд. Королевский 

двор. Маршал. Гофмейстер. Капеллан. Витанагемот. «Датские деньги». Формирование 

территориальных единиц управления. Сотни и десятки. Элдормен. Шайр-герефа. 

Централизованная сеньориальная монархия (XI–XII вв.). Нормандское завоевание Британии во 

второй половине XI в. Манор. Манориальные суды. «Лесное право». Особенности вассальной 

зависимости. «Книга Страшного суда» (1086 г.). Вилланы. Усиление королевской власти. 

Центральные органы власти и управления. Королевская курия. Палата шахматной доски. 

Ведомство канцлера. Юстициарий. Маршал. Камерарий. Казначей. Местные органы власти и 

управления. Графства. Собрания графств. Сотни (округа). Собрания в сотнях. Общины. 

Реформы Генриха II (1154–1189 гг.). Военная реформа. «О вооружении» (1181 г.). Церковная 

реформа. «Кларендонские конституции» (1164 г.). Судебная реформа. Сословно-

представительная монархия (XIII – XV вв.). Особенности сословной структуры. Великая хартия 

вольностей 1215 г. Изменения системы власти и управления. Формирование постоянных 

учреждений сословного представительства. Идея сословного конституционализма, правовых 

ограничений королевской власти. Становление английского парламента. Собрания вассалов 

короля в XII в. Совет магнатов XIII в. Представительный парламент XIII – XIV вв. Симон де 

Монфор и созыв парламента (1264 г.). Основные принципы организации представительства. 

Двоякая роль парламента. Канцлер. Спикер. Состав парламента. Начало избирательного права. 

Компетенция парламента. Финансовые полномочия. Законосовещательные права. Формы 

английского законодательства. Импичмент. Корона и парламент. Развитие системы местного 

управления и правосудия. Шериф. Бейлиф. Коронеры и констебли. Мировые судьи. 

«Четвертные сессии». Высшие суды «общего права». Королевское разъездное 

судопроизводство. Суды ассизов. Большое и малое жюри присяжных заседателей. Ограничение 

юрисдикции манориальных и церковных судов. Абсолютная монархия (XV – середина XVII 

вв.). Завершение гражданской войны «Алой и Белой роз», политическая централизация 
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государства. Изменения в общественном строе. Особенности английского абсолютизма. 

Династия Тюдоров (1485–1603 гг.). Правление первого из Тюдоров – Генриха VII (1485–

1509 гг.). Государственная реконструкция. Усиление королевской власти. Королевская 

администрация. Парламент. Тайный совет. Звездная палата. Высокая комиссия. 

Вестминстерские суды. Местные органы власти и управления. Сессия мировых судей. Мировой 

судья. Шериф. Лорд-лейтенант. Настоятель прихода. Собрание прихожан. Абсолютизм и 

церковь. Политическая доктрина абсолютизма. Правление Стюартов (1603–1649 гг.). 

«Истинный закон свободных монархий» (1603 г.). 

 

Средневековое государство в Византии. Общественный строй. Основные формы 

феодального землевладения: пронии, арифмоса. Государственный строй. Доктрина 

божественного происхождения императорской власти. Димы. Константинопольский сенат. Роль 

православной (греческой) церкви. Иерархия бюрократического аппарата. Государственный 

совет. Префект. Магистр. Квестор. Финансовое управление. Суд. Местное управление. 

Использование позднеримской системы управления в IV–VII вв. Фемная система управления 

VII в. Стратиги. Армия. Политический и социально-экономический кризис Византии в XIII в. 

Гибель Византийского государства в XV в..  

 

Развитие государственной организации в Италии: города–республики. Средневековые 

государства в Италии. Распад империи Каролингов (IX в.), образование на территории Италии 

самостоятельных и полусамостоятельных государств. Папское государство. Итальянское 

королевство. Причины формирования особой государственности – городов-коммун, синьорий. 

Формирование Флорентийской коммуны. Форма земельной собственности. Институты 

коммунального управления. Социальный уклад. Гвельфы и гибеллины. Пополаны. 

Государственная организация Флоренции. Система власти. Городские уставы. Коллегия 

правителей (приорат). Подеста. Капитан народа. Совет коммуны. Комиссии административной 

проверки. Синдики. Профессиональные магистратуры. Гонфалоньер правосудия. Народный 

суд. Срытие дома. Козимо Медичи. Совет ста и Совет 70-ти. Развитие Венецианской 

республики. Общинное самоуправление. Трибуны. Социальный уклад. Институты власти. 

«Золотая книга» 1315 г. Дож. Большой и малый советы. Коллегия министров. Совет десяти. 

Формирование бюрократии. 

 

Развитие феодальной государственности в Испании. Формирование испанских 

государств. Завоевание арабами Испании. Кордовский эмират (халифат). Реконкиста (VIII–XIII 

вв.). Образование испанских государств: Леон-Астурия, Кастилия, Наварра, Каталония и 

Арагон (IX–XII вв.). Арагонское королевство. Португальское королевство. Особая роль 

католической церкви и духовно-рыцарских орденов в борьбе с арабами. Раннефеодальная 

монархия (XI–XII вв.). Положение королевской власти. Королевский дворец. Майордом. 

Кобальерисо. Тесореро. Нотарио. Денатурализация. Инфанционы. Идальго. Майорат. 

Сословная монархия (XIII–XV вв.). Изменение статуса королевской власти. Королевский совет. 

Кортесы. Эрмандады. Хунта. Верховный суд. Инквизиция. Утверждение абсолютизма. 

Создание единого Испанского королевства. Государственная централизация. Ограничение 

церковной и сеньориальной юрисдикции. Формирование постоянного войска. Филипп II (1556–

1598 гг.). Завершение централизации государства. Усиление роли Королевского совета. Узкий 

совет. Секретари. Возрастание роли чиновничества. Особенности испанского абсолютизма.  

 

Тема 2. История права средневековой Европы 

Римское право в средневековой Европе. Римское право в варварских королевствах. 

Исторический синтез разных правовых систем. Римское частное право в королевстве Остготов, 

Вестготском королевстве. «Римский закон вестготов». «Сокращение Алариха». Возрождение 

римского права в XI–XII вв. Глоссаторы. Преподавание римского права в европейских 

университетах. Комментаторы (постглоссаторы). Римское право на пороге Нового времени. 
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Гуманистическое направление. Я. Куяций (XVI в.). Я. Готофред (XVII в.). Элегантная школа 

(XVII в.). Школа пандектного права. Влияние римского права на формирование новых 

национальных систем права в Западной Европе. 

 

Раннефеодальное право в странах Западной Европы. Варварские правды. Оформление 

писаного права германских народов. Рипуарская правда (VI в.), Вестготская правда (VI–VII вв.), 

Бургундская правда (конец V – начало VI вв.), Аламаннская и Баварская правды (VIII вв.), 

Лангобардские законы (середина VIII в.), Саксонская правда и Тюрингская правды (конец VIII 

– начало IX вв.). Источники древнего права. Казусный характер норм права. Салический закон 

(конец V – начало VI вв.). Общественно-юридический быт. Феодальная иерархия по 

Салической правде. Статус отдельных категорий населения: свободные франки, антрустионы, 

королевские сотрапезники, рабы, литы. Земельные отношения. Марка. Аллод. 

Обязательственное право. Брачно-семейные отношения. Рейпус. Наследственное право. 

Аффатомия. Преступления и наказания. Виды преступлений. Объекты и субъекты 

преступлений. Цель наказания. Кровная месть. Вергельд. Судебный процесс. Его характер, 

формы. Безусловные доказательства. Условно-объективные доказательства. Ордалии. 

Свидетельские показания. Соприсяжники. Отягчающие обстоятельства. Судебное право. 

Судебные собрания франков. Тунгин. Сотенные. Центенарий. Суд всех. Суд некоторых. 

Рахинбурги. Скабины (шеффены). Королевский суд. 

 

Право средневековой Франции. Источники права. Кутюмы. Право феодальной 

собственности на землю. Принцип «нет земли без сеньора». Расщепленность земельной 

собственности. «Прямое право собственности». «Полезное право собственности». 

Субинфеодация. Право ретракта. Сезина. Владельческие права крестьян. Цензива. Сохранение 

общинного крестьянского землепользования. Расхищение общинных угодий. Эдикт о «триаже». 

Обязательственное право. Преимущественное право покупки феода. Условия продажи 

недвижимости. Особенность договоров дарения в X–XI вв. Договор найма (аренды) земли. 

«Мертвый залог» при договоре займа. Регламентация профессиональной деятельности. Кодекс 

Савари (1673 г.). Ордонанс о морской торговле 1681 г. Государственная регламентация 

производства и торговли. Семейное и наследственное право. Уголовное право. Понятие 

преступления. Сословный характер права. Объективное вменение. Виды преступлений. 

Характер наказания. Цели наказания. Судебный процесс.  

 

Право средневековой Германии. Источники и система. Правовой партикуляризм. 

Становление общеимперского права. Конституционное законодательство. Законодательство о 

«земском мире». «Кулачное право». Обычное право. «Саксонское Зерцало» (1221–1235 гг.). 

Земское право. Ленное право. Имущественные отношения. Ленно-вассальные отношения. 

Судебный лен. Городской лен. Институт ожидания лена. Право собственности. Право владения. 

Феодальный суд. Судебная процедура. Уголовное уложение Карла V «Каролина» (1532 г.). 

Основные источники «Каролины». Содержание «Каролины». Система преступлений и 

наказаний. Виды преступлений. Виды наказаний (основные и дополнительные). Цели 

наказаний. Институты обшей части уголовного права в «Каролине». Понятие преступления. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности за преступление. Отягчающие вину 

обстоятельства. Смягчающие вину обстоятельства. Уголовный процесс по «Каролине». Его 

стадии. Общее и специальное расследования. 

 

Право средневековой Англии. Особенности феодального права в Англии. Источники 

права. Англосаксонские законы. Законы короля Этельберта (начало VII в.). Законы короля 

Альфреда Великого (IX в). Отражение в законах феодальных отношений. Преступления и 

наказания. Композиция. Особенности наказаний за имущественные преступления. 

Судопроизводство. «Общее право» (с середины XIII в.). Статутное право. «Право 

справедливости» (с XIV в.). Право собственности. Феодальные земельные держания в «общем 
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праве». «Заповедные земли». Институт доверительной собственности. Статут о пользовании 

1535 г. Обязательственное право. Особенность договора в английском праве. Формы исков. 

Доктрина «встречного удовлетворения». Статут «о купцах» 1285 г. Статут 1585 г. о запрете 

безвозмездной передачи земли. Брачно-семейные отношения. Уголовное право. Система 

преступлений. Представление об объективной ответственности. «Поразительная доктрина 

Кока». «Высшая измена». «Малая измена». «Фелония». «Мисдиминор». Судебный процесс.  

 

Византийское право. Общая характеристика и источники права Византии IV–VII вв. 

Основные памятники византийского права VIII–XIV вв. Свод законов Юстиниана. Эклога. 

Влияние христианства на византийское право. Эмфитевзис. Земледельческий, Морской и 

Военный законы. Прохирон 879 г. Эпанагога. «Базилики». «Руководство к законам, или 

Шестикнижье» (около 1345 г.). Церковное право. Намоканоны. 

 

Тема 3. История государства стран Востока 

Арабский халифат. Особенности развития государства и права в странах средневекового 

Востока. Характерные черты возникновения государственности у арабов. Мухаммед (около 

570–632 г.). Исламское государство. Мусульманский общественный строй. Различия в правовом 

статусе мусульман и немусульман (зиммиев). Теократическая монархия. Центральные органы 

власти и управления. Халиф. Иммат и эмират. Визирь. Диваны. Местные органы 

государственного управления. Эмиры. Наибы. Шейхи. Судебные органы. Кади. Роль армии в 

халифате. Распад халифата на эмираты и султанаты. Завоевание восточного халифата 

монголами в XIII в. 

 

Средневековое государство Китая. Распад Ханьской империи. Основание династии Цзинь 

(265–420 гг.). Реформы Сыма Яня. Система «равных полей». Династии Северная Вэй, Суй, Тан. 

Тенденция кланового сепаратизма в Танской империи. Крах системы надельного 

землепользования в VIII в. Период смут и восстаний конца IX – начала X вв. Династия Сун (X–

XIII вв.) Реформы Ван Аньши в XI в. Покорение Китая монголами в конце XIII в. Падение 

монгольского господства и установление всекитайской династии Мин (1368–1644 гг.). 

Вторжение манчжуров в XVII в. и установление манчжурской династии. Сословно-классовая 

структура. Государственный строй. Восточная деспотия. Император. Государственный совет. 

Канцлеры – левый и правый. Евнухи-чиновники. Центральные органы управления. Ведомства: 

чинов, доходов, военное, наказания. Местное управление. Административно-территориальное 

деление. Триада управленческих органов. Органы самоуправления. Суд. Армия. 

 

Средневековое государство Японии. Образование феодального общества и государства в 

Японии. Племенные союзы в IV–VI вв. Сётоку-тайси. Конституция Сётоку (604 г.). Переворот 

Тайка (645 г.). Манифест Тайка. Феодализация японского общества. Особенности феодальной 

организации землевладения в Японии. Сословно-классовая структура. Рёмин. Камин. 

Окончательное формирование сословий в период третьего сёгуната. «Си-но-ко-сё». 

«Восемнадцать законов» 1615 г. Государственный строй. Раннефеодальная монархия. 

Складывание религии «ребу синто». Высшая государственная власть. Министерства. 

Установление сёгуната. Минамото (1192–1333 гг.). Сиккэната. Бакуфу. Черты абсолютистского 

правления. Система заложничества. Местное управление. Территориальное деление страны. 

Уездная администрация. Военные губернаторы. Органы сыска. Армия. 

 

Средневековое государство Индии. Политическая раздробленность V–XII вв. Вторжение 

мусульманских завоевателей. Делийский султанат (1206–1526 гг.). Империя Великих моголов 

(1526–1707 гг.). Сословно-классовое деление. Кастовая иерархия. Своеобразие классового 

расслоения общества. Государственный строй. Центральное управление. Махараджа. 

Мантрипаришад. Влияние мусульман на государственное устройство Индии. Местное 

управление. Территориальное деление: шики, парганы, патты. Наместники (хакимы). 
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Фоуджары. Гомашты. Котвалы. Общины. Армия. Суд. 

Тема 4. История права стран Востока 

Мусульманское право. Особенности становления и развития мусульманского права. Шариат. 

Правовые школы. Источники мусульманского права. Коран. Сунна. Иджма. Фетва. Кияс. 

Местный обычай. Фирманы и кануны. Книга о Харадже (VIII в.). Правовое регулирование 

имущественных и семейных отношений. «Право личного статуса». Субъект права. Вещное 

право. Вещи, которые не могли быть в собственности мусульман. Способы возникновения 

права собственности. Формы земельных владений. Хиджаз. Икта. Мульк. Вакуф. 

Обязательственное право. Семейно-брачные отношения. Поводы к разводу и его процедура. 

Наследственное право. Преступления и наказания. Три группы преступлений. Судебный 

процесс.  

 

Основные черты права средневекового Китая. Источники права. Люй. Лин. Систематизация 

законов. «Свод законов династии Мин». Уголовное право. Взаимодействие моральных и 

правовых норм (ли и фа). Цель закона. Принципы уголовного права. Требование «сыновнего 

благочестия». Классификация преступлений. Концепция «10 зол». Должностные преступления. 

Система наказаний. Принцип коллективной ответственности. Регулирование имущественных 

отношений. Формы собственности на землю. Залог, заклад имущества. Договорное право. 

Система контрольных органов. Брачно-семейное право. Связь с религиозной традицией. 

Фамильная эндогамия. Левират. Судебный процесс. 

 

Основные черты права средневековой Японии. Источники права. Связь права с 

религиозными и этическими нормами. Конституция Сётоку–тайси 604 г. Кодексы. Особенности 

японского средневекового права. Уголовное право. Виды преступлений. Концепция «8 зол». 

Пятичленная система наказаний. Общие и специальные наказания. Коллективная 

ответственность. Специфические черты уголовного права Японии. Регулирование 

Имущественных отношений. Формы собственности на землю. «Гиму». Государственная 

регламентация договоров. Брачно-семейное право. Кастовый принцип. Условия развода. 

Наследственное право. Судебный процесс.  

 

Основные черты права средневековой Индии. Источники права. Действие норм 

мусульманского права. Приспособление к новым условиям древнего права. Влияние института 

большой неразделенной семьи на нормы права. Неотчуждаемость семейной собственности. 

Право собственности. Вещное право. Бенами. Раджья. Собственность богов. Собственность 

матха (индусской школы). Становление международного права. Право войны. Объявление 

войны. Положения о пленных. Регулирование нейтралитета. Непозволительность продажи 

всего, что служит войне. Международный договор. Дипломатическое право. Личность 

представителя. Правовой статус. Неприкосновенность послов. Профессионализация 

дипломатии. Институт посольств. Консулы. Формирование системы международного права. 

 

РАЗДЕЛ III 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Тема 1. Государства Западной Европы 

Англия. Английская революция середины XVII в. Предпосылки революции. Изменения в 

общественной структуре Англии. Обезземеливание крестьянства. Раскол дворянского сословия. 

Джентри. Бюргеры. Пролетарии. Противостояние палаты лордов и палаты общин. 

Конституционный конфликт между королем и парламентом. Петиция о праве 1628 г. 

Беспарламентское правление Карла I. Короткий парламент. Основные этапы революции и 

изменения в государственном строе Англии. Расстановка социально-политических сил. 

Роялисты. Оппозиционный лагерь: пресвитериане, индепенденты, левеллеры, диггеры. 

Конституционный этап в развитии революции. Правовые акты Долгого парламента. 
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Трехгодичный акт 16 февраля 1641 г. Великая Ремонстрация. Ордонанс о новой модели 1645 г. 

Итоги первой гражданской войны. Пленение короля. Конфликт между парламентом и армией. 

Итоги второй гражданской войны. Казнь короля. Установление республиканской формы 

правления. Упразднение палаты лордов. Государственный совет. Протекторат Кромвеля. 

Орудие управления 1653 г. Полномочия лорда-протектора. Парламент и Государственный 

совет. Реставрация монархии. Бредская декларация 1660 г. Появление политических партий: 

тори и виги. Хабеас корпус акт. «Славная революция». Утверждение конституционной 

монархии в Англии. Билль о правах 1689 г. Положение парламента в системе государственных 

органов. Акт об устроении 1701 г. Правило контрасигнатуры. Дуализм власти. Королевская 

прерогатива. Развитие конституционной монархии в XVIII и XIX вв. Особенности английской 

конституции. «Конвенциональные нормы» конституции. Возвышение парламента. Структура, 

принципы формирования и социальный состав парламента. Кабинет министров. Становление 

«ответственного правительства». Избирательные реформы 30–60-х гг. XIX в. 

Перераспределение депутатских мандатов. «Гнилые местечки». Избирательные цензы. 

Расширение избирательного корпуса. Преобразование политических партий. Либералы и 

консерваторы. Принцип «партийного правления». Изменения в политической системе в конце 

XIX – начале XX вв. Демократизация избирательного права в конце XIX в. Образование 

лейбористской партии. Возвышение исполнительной власти. Изменение порядка 

парламентского делопроизводства. «Гильотина». «Кенгуру-гильотина». Акт о парламенте 1911 

г. Новое положение палаты лордов. Реформы местного управления и суда. Муниципальная 

реформа 1835 г. Выборные городские советы. Создание системы местного самоуправления в 

конце XIX в. Советы графств. Церковно-приходские советы. Судебная реформа. Объединение 

высших судов Англии. Верховный суд и его подразделения. Суды ассизов. Низшие суды. 

Формирование Британской Империи. Управление колониями. Акт о действительности 

колониальных законов 1865 г. Акт о Британской Северной Америке 1867 г. 

 

Франция. Великая Французская революция XVIII в. Начало революции. Созыв Генеральных 

Штатов. Образование Учредительного собрания. Конец абсолютистского правления. Создание 

муниципалитетов. Формирование Национальной гвардии. Конституционалисты. Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г.: ее основные идеи и принципы. Законодательная 

деятельность Учредительного собрания. Декрет о «марке серебра». Введение имущественного 

избирательного ценза. Деление граждан на пассивных и активных. Отмена сословного деления 

и цехового строя. Новое административно-территориальное деление. Гражданское устройство 

церкви. Закон Ле Шапелье. Конституция 1791 г. Юридическое оформление конституционной 

монархии. Принцип «разделения властей». Законодательная власть Национального собрания. 

Отлагательное вето короля. Исполнительная власть короля. Контрасигнатура. Принципы 

организации судебной власти. Институт присяжных заседателей. Кассационный суд. 

Назначение Верховного суда. Избирательная система по Конституции 1791 г. Размежевание 

политических сил в ходе революции. Парижские клубы. Фейяны. Жирондисты. Якобинцы. 

Первая республика во Франции. Новые органы государственной власти. Конвент. 

Исполнительный комитет Конвента. Законодательство жирондистов. Изменение 

избирательного права. Учреждение Комитета общественной безопасности и Комитета общест-

венного спасения. Якобинская диктатура. Преобразования в государственном строе. 

Декларация прав человека и гражданина 1793 г.: основные положения и принципы. 

Конституция 1793 г. Отказ от принципа «разделение властей». Полномочия Законодательного 

корпуса (Национального собрания). Плебисцитарная система. Исполнительный совет: функции 

и принцип формирования. Предоставление французского гражданства по Конституции 1793 г. 

Организация революционной власти. Конвент. Комитет общественного спасения. Комитет 

общественной безопасности. Революционный трибунал. Чрезвычайные полномочия комиссаров 

Конвента. Политический террор. Падение якобинской республики. Термидорианская 

республика. Конституция 1795 г. Реорганизация государственного аппарата. Провозглашение 

принципа представительного правления и разделения властей. Избирательная система. Высшие 
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органы республики: Законодательный корпус и Директория. Государственный переворот 9 

ноября 1799 г. Консульство. Конституция 1799 г. Юридическое оформление нового режима. 

Закрепление принципа верховенства правительства. Полномочия консулов. Органы 

законодательной власти: Государственный совет, Трибунат, Законодательный корпус, 

Охранительный сенат. Процедура их формирования и правомочия. Изменения в избирательном 

праве. «Представительство по плебисциту». Первая империя и дальнейшая бюрократизация 

государственного аппарата. Законодательная деятельность Наполеона Бонапарта. Реставрация 

Бурбонов. Легитимная монархия. Хартия 1814 г. Введение конституционного правления. 

Прерогативы короля. Парламент и избирательная система. Июльская монархия. Хартия 1830 г. 

Вторая республика во Франции. Конституции 1848 г. Принципы государственного устройства: 

разделение властей и представительное правление. Национальное собрание как высший орган 

законодательной власти. Полномочия президента. Государственный совет. Избирательная 

система. Права и свободы граждан по Конституции 1848 г. Президентский переворот Луи 

Наполеона. Конституция 1852 г. Реставрация империи. Сентябрьская революция 1870 г. и 

восстановление республики. Парижская коммуна 1871 г. Органы власти и управления 

Коммуны. Совет Парижской Коммуны. Организация специальных комиссий в составе Совета. 

Система судебных органов: общегражданские суды и военные суды. Судебные функции Совета 

Парижской Коммуны. Демократические принципы организации суда и процесса. Основные 

Декреты Парижской коммуны. Декларация к французскому народу 19 апреля 1871 г. Падение 

коммуны. Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 г. Прерогативы 

президента. Организация законодательной власти: Палата депутатов и Сенат. Эволюция 

государственного устройства Третьей республики. Ограничение роли и функций президента. 

Расширение полномочий парламента. Порядок выборов депутатов. Мажоритарная система. 

Порядок избрания сенаторов. Многопартийность. Избирательные права французских граждан. 

Совет министров. «Подштукатуривание кабинета». Государственный совет в системе органов 

Третьей республики. Местное управление. Префекты и супрефекты. Выборные местные 

органы.  

 

Германия. Падение «Священной Римской империи германской нации». Рейнский союз. 

Союзный акт 1815 г. Германский союз. Роль Союзного сейма. Первые германские конституции. 

Формы правления и высшие органы власти в германских государствах. Выдвижение Пруссии. 

Упорядочение государственного управления и военная реформа в Пруссии. Германский 

таможенный и налоговый союзы. Революция 1848 г. Созыв всегерманского Учредительного 

собрания во Франкфурте-на-Майне. Конституция Германской империи 1849 г. Правовые нормы 

устройства федерального государства. Конституционная хартия Пруссии 31 января 1850 г. 

(Конституция 1850 г.). Особенности избирательной системы. Выборы по куриям. Права и 

свободы пруссаков. Организация законодательной власти. Полномочия короля и ландтага. 

Абсолютное вето короля. Министр-президент. Организация судебной власти по Конституции 

1850 г. Объединение Германии. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Создание Северо–

Германского союза. Президент Союза. Общесоюзный рейхстаг. Образование Германской 

империи. Конституция 1871 г. Высшие органы власти и управления империи. Полномочия 

германского императора. Имперский канцлер. Право канцлера на контрасигнатуру. Союзный 

совет (бундесрат) и рейхстаг: порядок формирования и конституционные полномочия. 

Введение всеобщего избирательного права. Политический режим кайзеровской Германии. 

Создание общеимперской партийной системы. Рост влияния социал-демократов. Политический 

курс О. Бисмарка. «Исключительный» закон против социалистов. Социальное 

законодательство. Отставка «железного канцлера». Либерализация политического режима. 

Активизация милитаристской политики Вильгельма II. «Исключительный закон против 

молодежи». Начало первой мировой войны. Ужесточение норм уголовного права против 

военнообязанных и военнослужащих. Становление режима военной диктатуры. Программа 

Гинденбурга. Законодательная деятельность рейхстага в условиях военного времени. Политика 

«парламентаризации власти». Конституционные законы 1918 г. Революция 1918 г. и отречение 
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Вильгельма II от престола. 

 

 

Тема 2. Соединенные Штаты Северной Америки 

Образование США. Североамериканские колонии Англии. Зарождение колониального 

конституционализма. Американская революция и Декларация независимости 1776 г. 

Конституции штатов. Статьи конфедерации 1781 г. Утверждение конфедеративного устройства. 

Состав и полномочия Конгресса. Порядок голосования в Конгрессе. Комитет штатов. 

Филадельфийский конвент. Основные положения Конституции США 1787 г. Принцип 

«разделения властей». Организация законодательной власти. Структура и полномочия 

американского Конгресса. Порядок прохождения законопроектов. Правомочия президента. 

Общефедеральная судебная система. Верховный суд США. Введение суда присяжных. 

Конституционная система «сдержек и противовесов». Процедура импичмента. Право 

отлагательного вето президента. Порядок формирования основных органов власти по 

Конституции 1787 г. Утверждение федеративного устройства США. Основы федерации. 

«Смешанная» форма правления. Билль о правах 1791 г. Д. Мэдисон. Первый президент США 

Дж. Вашингтон. Создание государственного аппарата федерации. Учреждение первых 

общефедеральных департаментов. Унификация структуры власти и управления в штатах: 

законодательное собрание и губернатор. Реорганизация судов. Судебная система штатов: 

местные суды, суды первой инстанции, верховный суд штатов. Общефедеральная судебная 

система. Судебные округа. Юрисдикция окружных судов. Апелляционные суды. Правомочия 

Верховного суда США. Увеличение числа штатов. Порядок создания новых штатов. Созда-

ние партий. Федералисты и джефферсоновские республиканцы. Кокусы. Образование 

Демократической партии. Двухпартийная система «демократы – виги». Создание 

Республиканской партии. Гражданская война 1861 – 1865 гг. Противоречия между 

рабовладельческим Югом и промышленным Севером. Аболиционисты. Избрание президентом 

А. Линкольна. Сецессия южных штатов. Образование Конфедерации штатов Америки. 

Законодательные акты периода гражданской войны. Конституция южной конфедерации 1861 г. 

Закон о гомстедах 1862 г. Прокламация об освобождении рабов 1 января 1863 г. XII поправка к 

Федеральной конституции. Ликвидация рабства. Изменения в правовой и политической системе 

США после окончания войны. «Реконструкция юга». Военное управление в южных штатах. 

XIV и XV поправки к Федеральной конституции. «Черные кодексы». Внесудебная расправа над 

неграми в южных штатах. Упразднение военной администрации. Законы о расовой сегрегации. 

Принцип «раздельного права при равных возможностях». Образование массовых рабочих 

организаций. Социалистическая рабочая партия. Американская федерация труда. 

Индустриальные рабочие мира. «Справедливый курс» Т. Рузвельта. Концепция сильной 

президентской власти. «Парламентская революция» 1910 г. Функционирование двухпартийной 

системы. Образование Прогрессивной партии. 

 

 

Тема 3. Государства стран Востока  

 

Япония. «Реставрация Мэйдзи». Реформы 70–80 гг. XIX в. Аграрная реформа 1872–1873 гг. 

Административная реформа. Создание префектур. Реорганизация армии. Закон о всеобщей 

воинской повинности 1872 г. Провозглашение «равенства всех сословий». Отказ от 

регламентации ремесла и торговли, упразднение цехов и гильдий. Реформа традиционной 

системы образования. Закон о всеобщем образовании 1872 г. Борьба за демократизацию 

политического строя. «Движение за свободу и народные права». Образование политических 

партий. Программные требования Либеральной партии (Дзиюто) и Партии конституционных 

реформ (Кайсинто). Конституционно-императорская партия (Мэйсэйто). Реорганизация 

государственного управления. Создание отдельных министерств и кабинета министров при 

императоре. Восстановление Тайного совета. Административная реформа 1888 г. Конституция 
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1889 г. Государственное устройство страны. Властные полномочия императора. 

Законодательные права парламента. Структура и состав парламента. Правовой статус 

депутатов. Кабинет министров. Тайный совет. Генро. Права и обязанности поданных. 

Избирательный закон 1890 г. Создание новой судебной системы. Закон об организации судов 

1890 г. Закрепление принципа несменяемости и независимости судей. Местные, губернские и 

апелляционные суды. Компетенция Высокого имперского суда. Коллегия административных 

судов. Статус и правомочия прокуратуры. Высший публичный департамент прокуратуры. 

Закон об адвокатуре 1893 г. Милитаризация страны. Усиление роли и позиций военных кругов.  

 

Китай. Особенности развития политической системы Китая в первой половине XIX века. 

Проникновение иностранного капитала в страну и ограничение ее национального суверенитета. 

Великая крестьянская война 1850–1864 гг.: содержание, политические последствия. 

Образование Тайпинского государства. Декрет «Земельная система небесной династии». 

Разгром государства тайпинов. Укрепление военно-деспотического режима Цинской империи. 

Движение за введение конституционного правления и государственно-правовые реформы в 

Китае в конце XIX в. Политическая деятельность Кан Ювэя. Императорский указ «О планах 

государства». «Сто дней реформ». Начало реорганизации государственного аппарата и армии. 

Дворцовый переворот 1898 года и его последствия. Усиление реакционности политического 

режима в стране. Синьхайская революция в Китае. Причины и начало нового революционного 

подъема в стране в начале ХХ века. Активизация революционно-демократического движения. 

Деятельность Сунь Ятсена. Образование и программа деятельности «Союзной лиги». Начало 

революции и ее основные этапы. Провозглашение Китая республикой. Конституция 1912 г. 

Политика правительства Сунь Ятсена. Гоминьдан. Изменения во временной Конституции 

Китая. Государственно-политические последствие революции 1911–1913 гг. 

 

 

Тема 4. Возникновение буржуазного права и его развитие  

в ХIX–XX вв.  

Становление национальных правовых систем. Особенности становления английского 

буржуазного права. Кодифицированные акты конца XIX – начала XX вв. Становление 

буржуазной правовой системы во Франции. Возникновение англосаксонской и 

континентальной правовых систем. Формирование гражданского права в Англии. 

Законодательство 1844–1867 гг. Акт 1908 г. Становление буржуазного гражданского права во 

Франции. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. Торговый кодекс 1807 г. Развитие 

гражданского права в Германии в XIX в. Австрийское гражданское уложение 1811 г. 

Саксонское гражданское уложение 1863 г. Германское гражданское уложение 1900 г. Основные 

принципы гражданского уложения Швейцарии 1907 г. Развитие уголовного права в Новое 

время. Английское уголовное право и процесс в XIX–XX вв. Новое уголовное 

законодательство. Демократизация процедуры рассмотрения уголовных дел. Акт 1836 г. Закон 

1898 г. Развитие уголовного права и процесса во Франции. Уголовный кодекс 1791 г. 

Уголовный кодекс 1810 г. Уголовное право Германской империи. Уголовное уложение 1817 г. 

Японское уголовное право и его особенности. Уголовный кодекс 1880 г. Уголовное уложение 

Японии 1907 г. Развитие трудового и социального законодательства во Франции, Англии, 

США. Законодательство о труде и профсоюзах в Германии.  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Тема 1. Государства Западной Европы 

Великобритания. Основные тенденции государственного развития стран после первой и 

второй мировых войн. Эволюция государственного регулирования экономики Великобритании. 
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Национализация ряда отраслей промышленности. Вмешательство государства в социальные 

отношения. Переориентация экономической политики в 80-е гг. Формы денационализации и 

приватизации. «Народный» капитализм. Эволюция партийной системы. Основные тенденции 

изменения политической системы. Демократизация избирательного права. Модификация 

двухпартийной системы Великобритании. Партия «рабочей оппозиции». Раскол лейбористской 

партии в 1981 г. Изменение стратегии и тактики лейбористов в 90-е гг. Основные изменения в 

государственном строе. Реформы конституционного характера. Модификация конвенций 

неписаной конституции. Избирательные реформы 1918 г. и 1928 г. Акт о народном 

представительстве 1948 г. Реформа парламента. Система парламентских «кнутов». Акт о 

парламенте 1911 г. Закон об изменении Акта о парламенте 1949 г. Взаимоотношения высших 

исполнительных и законодательных органов. Верховенство кабинета. Акт о чрезвычайных 

полномочиях 1920 г. Акт о министрах короны 1937 г. Система «правления премьер-министра». 

«Внутренний кабинет». Роль английского парламента в условиях усиления органов 

исполнительной власти. Роль короны и палаты лордов. Рост государственного аппарата. 

Деятельность аппарата государственного управления. «Министерская тайна». Кадровая 

политика. Обострение национально-расовой проблемы. Акт 1920 г. об управлении Ирландией. 

Современная система особых звеньев местного управления национальными регионами. 

Парламенты Шотландии и Уэльса. Система управления островами в проливе Ла-Манш. 

Полицейские и судебные органы. Создание постоянной армии. Закон о полиции 1964 г. Особое 

положение военно-полицейского аппарата Северной Ирландии. Режим «прямого управления». 

Закон о возбуждении недовольства 1934 г. Закон о правопорядке 1936 г. Чрезвычайные законы 

70–80-х гг. Закон о полиции 1986 г. Реформы судоустройства 70–90-х гг. Закон о судах 1971 г. 

Закон 1981 г. о Верховном суде. Судебный состав палаты лордов и судебный комитет Тайного 

совета. Лорд-канцлер. Организация системы правосудия на местах. Суды графств и 

магистратские суды. Специальные суды. Генеральный атторней и генеральный солиситор. 

Закон 1990 г. о правовом обслуживании. Местное управление. Усиление контроля центральных 

органов. Акт 1929 г. о местном управлении. Акт 1993 г. о местном самоуправлении. 

 

Франция. Третья республика в ХХ в. и ее падение. Партийная и избирательная системы. 

Противоборство политических сил. Избирательные реформы. Законы 1919 г. и 1927 г. 

Изменения в государственном аппарате. Ослабление роли президента. «Абсолютный 

парламентаризм». Народный фронт: его программа, правительство, деятельность. Падение 

Третьей республики. Движение сопротивления. «Правительство Виши». «Режим Виши». 

Национальный совет сопротивления. «Сражающаяся Франция». Временное правительство 

Французской Республики. Четвертая республика во Франции. «Временный режим» и борьба 

вокруг конституции. Принятие Конституции 1946 г. Демократизация общественной жизни. 

Расширение роли государства во внешнеполитической деятельности, экономической и 

социальной сфере жизни общества. Реорганизация политического строя страны. Идея 

абсолютного парламентаризма. Конституционная реформа 1954 г. Судебная система. Кризис 

государственного режима Четвертой республики и её падение. Пятая республика во Франции. 

Приход к власти де Голля. Конституция 1958 г. Коренной пересмотр принципов, лежащих в 

основе государственного строя двух предыдущих республик. «Президентско-парламентский 

режим». Развитие политической системы Франции в 60–70 гг. ХХ в. Дальнейшее усиление 

президентской власти. Конституционная реформа 1962 г. Централизация судебно-полицейского 

аппарата. Изменения в расстановке политических сил в 70-е гг. XX в. «Биполяризация» 

политической жизни. Приход к власти левого блока, изменения во взаимоотношении властей. 

Социально-экономические реформы 1981–1982 гг. Особенности приватизации. Основные 

тенденции политического развития страны в 80–90 гг. Новация «раздельного правления». 

Влияние интеграционных процессов общеевропейского масштаба на развитие политической 

системы Франции. 

 

Германия. Ноябрьская революция 1918 г. и изменения в государственном строе. Установление 
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революционных органов власти. Совет Народных Уполномоченных. Веймарская Конституция 

1919 г. Политическое развитие Веймарской республики. Кризис Веймарской республики. 

Приход к власти фашистов. Формирование механизма фашистской диктатуры. «Закон об 

устранении бедственного положения народа и государства» 1933 г. Запрет политических 

партий. «Закон об обеспечении единства партии и государства». Унификация политического 

режима в стране. Формирование террористического аппарата. СА, СД, СС. Главное управление 

имперской безопасности. Законодательные изменения судебной системы Германии. Народный 

трибунал по делам государственной измены. Государственное регулирование экономики в 

фашисткой Германии. Армия. Германия во второй мировой войне. Разгром фашисткой 

Германии. Потсдамское соглашение о Германии. Введение временного оккупационного режима 

на четырехсторонней основе. Союзный контрольный совет. Раскол Германии. Образование 

ФРГ. Оккупационный статус. Конституция ФРГ 1949 г. Политические партии ФРГ. Эволюция 

государственного строя и политического режима. Антидемократические законы 50 гг. 

Поправки конституции 1954 и 1956 гг. Чрезвычайное законодательство 60-х гг. Поправки к 

конституции 1968 г. Политика «малой» коалиции СДПГ–СВДП и её кризис. Основные 

тенденции государственного развития ФРГ в 1980-е гг. Курс Г. Коля. Германский вопрос в 

конце 1989 – начале 1990 гг. Два пути объединения Германии и их реализация. Создание 

общегерманского государства на договорной основе. Формирование общегерманских партий.  

 

Италия. Борьба за воссоединение страны и освобождение ее от французского и австрийского 

господства. Образование национального государства в Италии. Основные тенденции 

государственного развития после первой мировой войны. Установление фашисткой диктатуры 

в Италии и ее механизм. Основные принципы «корпоративной системы». Хартия труда 1927 г. 

Национальный совет корпораций. Фашистская партия. Формирование террористического 

аппарата. Политическая полиция (ОВРА). Особая служба политических расследований. 

Фашистский режим и католическая церковь. Латеранский пакт 1929 г. Фашистская Италия во 

второй мировой войне. Крах фашистского режима и образование республики. Конституция 

1947 г. и её последующее развитие. Государственное устройство страны. Политические партии 

Италии. Новый избирательный закон 1953 г. Коалиционные правительства «левого центра». 

Политика «правого центра». Эволюция политического режима страны в 80–90-х гг.  

 

 

Тема 2. Соединенные Штаты Америки 

 Основные тенденции социально-экономического и политического развития страны после 

первой мировой войны. Реформы «прогрессистской эры». Превращение США в страну 

корпоративного капитала. Вступление США в первую мировую войну. Закон о контроле над 

производством, сырьем и топливом 1917 г. Усиление власти президента. Усиление роли 

государства в экономическом и социальном регулировании. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Антикризисные финансово-экономические и социальные меры. Чрезвычайный банковский 

закон 1933 г. Закон о восстановлении промышленности. «Кодексы честной конкуренции». 

Законы о регулировании сельского хозяйства. Закон Вагнера 1935 г. Национальное управление 

по трудовым соглашениям. Совершенствование методов государственного регулирования 

экономики и социальных отношений. Программа создания «великого общества» Л. Джонсона. 

Закон об экономических возможностях 1964 г. Издание законов о начальном, среднем, высшем 

образовании (1965 г.). Закон о жилищном строительстве и городском развитии 60-х гг. 

Основные изменения в государственном аппарате США. Два направления государственной 

политики. Конституционное законодательство США. Поправки к конституции. Реформы 

избирательного права. Предоставление избирательных прав женщинам. Закон об 

избирательных правах 1965 г. Закон 1971 г. и поправки к нему. Законодательство 50–60 гг. 

против расовой дискриминации. «Программа позитивных действий». Законопроекты 90-х гг. о 

гражданских правах. Развитие конституционного принципа «разделения властей» и механизма 

«сдержек и противовесов». Централизация государственной власти в стране. Эволюция 
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американского федерализма. Расширение полномочий федеральных органов власти. Программа 

«нового федерализма». Усиление власти президента. Рост бюрократического аппарата. 

Исполнительное управление президента (ИУП). Аппарат Белого дома. Совет национальной 

безопасности. Пентагон. Деятельность правоохранительных органов. Полицейские и 

разведывательные органы США. Атторнейская служба. Федеральное бюро расследований 

(ФБР), Служба иммиграции и натурализации (СИН), Центральное разведывательное 

управление (ЦРУ). Изменения в политическом режиме страны. Основные тенденции эволюции 

политического режима после второй мировой войны. Закон Тафта-Хартли и Маккарэна-Вуда. 

Закон о внутренней безопасности 1950 г. Политический режим в 80–90-е гг. XX в. 

 

 

Тема 3. Государства Азии и Африки 

Япония. Государственное развитие страны в период между двумя мировыми войнами. 

Непоследовательность демократических реформ. Развитие рабочего, профсоюзного движения. 

Закон «Об охране общественного порядка» 1925 г. Установление фашисткой диктатуры. Новая 

политическая структура. «Политическая ассоциация помощи трону». Особенности военно-

фашистского режима Японии. Основные тенденции государственного развития в годы второй 

мировой войны. Законы «Об охране порядка», «Об обеспечении национальной обороны» 1941 

г. Сращивание функций административного, политического и военного аппаратов. Усиление 

централизации местного управления. Террористический аппарат. Японское государство в 

условиях оккупационного режима. Демократизация и демилитаризация. Закон об аграрной 

реформе 1946 г. Политика декартелизации и денацификации. Конституция Японии 1947 г. 

Становление парламентской монархии. Утверждение государственного суверенитета Японии. 

Политика «обратного курса». Антидемократичное законодательство. Послевоенное развитие 

японской модели государственного регулирования экономики. Завершение формирования 

политической структуры Японии в 80-х гг. Борьба вокруг пересмотра конституции в 70–80-х гг. 

Основные тенденции государственного развития в 90-е гг. 

 

Китай. Государственно-политическое развитие страны после окончания первой мировой 

войны. Деятельность политических партий. Принятие Конституции 1923 г. Закрепление 

Федерального устройства страны. Организация государственной власти и управления. 

Усиление политических позиций Гоминьдана. Гоминьдановская республика. Режим 

«политической опеки». Конституция 1931 г. Партийный абсолютизм. Социально-правовые 

преобразования в стране и их итоги. Гражданская война между Югом и Севером. 

Противостояние Гоминьдана и КПК и обострение политической ситуации в стране. Эскалация 

японской агрессии против Китая. Создание марионеточного государства Маньчжоуго. Новый 

раздел Китая. Государственное управление провинциями Гоминьдана. Система Советской 

власти в особых районах Китая. Политическая обстановка в стране после окончания второй 

мировой войны. Первая и вторая гражданские войны и их итоги. Провозглашение КНР. 

Формирование социалистического уклада. Новая организация государственной власти. 

Программа НПКСК, Органический статут, Закон об организации центрального народного 

правительства. Конституция 1954 г. Оформление государственного и правового порядка, 

социалистического строя. Деформация государственной системы в период «культурной 

революции». Конституция 1975 г. Политические преобразования в стране в 70–80-е гг. ХХ в. 

Конституция 1978 г. Разработка стратегического курса реформ Дэн Сяопина. Государственный 

строй КНР по Конституции 1982 г. Основные тенденции государственно-политического 

развития Китая на рубеже XX–XXI вв. 

  

Тема 4. Основные изменения в праве буржуазных стран 

 Развитие права в новейшее время. Рост правотворческой активности государственных органов. 

Усиление роли юридической формы общественных отношений. Источники права. 

Кодификация и консолидирование законов. Усиление значения судебной практики. Система 
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современного права. Основные изменения в гражданском и торговом праве. Современное 

акционерное законодательство. Антитрестовские законы. Право собственности. Новые 

тенденции в обязательственном праве. Изменения в семейном праве. Систематизация 

семейного права в Англии (1964–1969 гг.), во Франции (1970 г.), ФРГ (1976 г.), США (1990 г.). 

Развитие трудового и социального законодательства. Законодательство о профсоюзах и 

забастовках. Изменения в законодательстве о труде. Основные изменения в уголовном праве и 

процессе. Рост преступности. Новые уголовно-правовые нормы.  

 
 
Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 
№ Раздел дисциплины Л ПЗ ДЗ С2 

1 2 3 5 8 10 

1.  Введение 

 
 * *  

2.  Государства Древнего Востока 

 
*  *  

3.  Право древневосточных цивилизаций 

 
 * *  

4.  Античные государства 

 
*  *  

5.  Право греко-римской античной цивилизации 
 * *  

6.  Раннефеодальные государства и право 

Западной Европе 
* * *  

7.  Средневековые государства Западной Европы 
*  *  

8.  Средневековое право Западной Европы 

 
 * *  

9.  Формирование феодальных государств у 

славянских народов 
   * 

10.  Государство и право средневековых стран 

Востока 
* * *  

11.  Западноевропейские государства в период 

нового времени 
* * 

 

* 
 

12.  Соединенные Штаты Северной Америки 

 
* * *  

13.  Основные черты права нового времени 

 
* * *  

14.  Государственно–политическое развитие США 

и стран Западной Европы в XX в. 
* * *  

15.  Государства Центральной и Восточной 

Европы в XX в. 
   * 

16.  Развитие права Западной Европы и США в 

новейшее время 
*  *  

17.  Латинская Америка  

 
   * 

18.  Государства стран Востока в XX в. 

 
 * *  

19.  Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке 
   * 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

 
Тема 1. Законы царя Хаммурапи 

(2 часа) 

 

План 

1. Право собственности по Законам Хаммурапи 

2. Обязательственное право 

3. Брачно-семейное и наследственное право по Законам Хаммурапи 

4. Уголовное право и судебный процесс 

 

Обязательная литература 

Из законов Хаммурапи, царя Вавилона // Хрестоматия по Всеобщей истории государства и 

права: В 2 т. / Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 1. С. 9–25.  

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 1. С. 59–71. 

 

Тема 2. Законы Ману 

(2 часа) 

 

План 

1. Регулирование имущественных отношений в Законах Ману. 

2. Обязательственное право. 

3. Брачно-семейное право и институт наследования. 

4. Уголовное право и процесс в Древней Индии. 

 

Обязательная литература 

Из книги законов Ману (Манава дхармашастра) // Хрестоматия по Всеобщей истории 

государства и права: В 2 т. / Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 1. С. 25–

55.  

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 1. С. 72–87. 

 

Тема 3. Традиционное право Древнего Китая 

(2 часа) 

 

План 

1. Особенности формирования древнекитайского права. 

2. Регулирование имущественных отношений в Древнем Китае  

3. Брак и семья. 

4. Институты и нормы уголовного права Древнего Китая.  

5. Судебный процесс 

 

Обязательная литература 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 1. С. 87–98. 

 

Тема 4. Римское право. 

 (2 часа) 

 

План 

1. Римское право древнейшего периода. Законы XII таблиц: 
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а) вещное право по Законам XII таблиц; 

б) обязательственное право; 

в) брак и семья по римскому праву древнейшего периода; 

г) легисакционный судебный процесс. 

2. Римское право классического периода. Институции Гая: 

а) вещное право; 

б) обязательственное право; 

в)  брачно-семейное и наследственное право; 

г) уголовное право и процесс; 

д) изменение форм гражданского процесса в Древнем Риме. 

 

Обязательная литература 

Из законов XII таблиц // Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: В 2 т.  / Под 

ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 1. С. 78–89. 

Из Институций Гая // Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: В 2 т. / Под ред. 

К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 1. С. 89–128. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 1. С. 151–187. 

 

Тема 5. Раннефеодальное право Западной Европы. 

Салическая правда 

(2 часа) 

 

План  

1. Общественно-юридический быт по Салической правде. 

2. Судебное право германских народов. 

3. Преступление и наказание по Салическому закону. 

 

Обязательная литература 

Салическая правда // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

(Древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. М., 1999. С. 247–265. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 1. С. 282–301. 

 

Тема 6. Средневековое право Западной Европы 

(4 час) 

Первое занятие 

 

План  

1. Основные институты и нормы права средневековой Франции: 

а) право феодальной собственности на землю; 

б) обязательственное право; 

г) семейное и наследственное право; 

д) головное право и процесс в средневековой Франции. 

2. Основные институты и нормы права средневековой Англии: 

а) право феодальной собственности; 

б) обязательственное право; 

в) брачно-семейные отношения; 

г) уголовное право и судебный процесс средневековой Англии. 

 

Обязательная литература 

Кутюмы Бовези (XIII в.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 
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(Древность и Средние века) / Сост. В. А. Томсинов. М., 1999. С. 265–272. 

Ордонанс короля Людовика XII «О суде и охране порядка в королевстве» (изданный в Блуа в 

марте 1498 года после собрания нотаблей) // Там же. С. 272–274. 

Ордонанс короля Франциска I «Об отправлении правосудия» (август 1539 г.) // Там же. С. 275–

276. 

Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм (1487 г.) / / Там же.  С. 364–368. 

Кларендонская ассиза Генриха II 1166 г. // Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран (Древность и Средние века) / Сост. В. А. Томсинов. М., 1999. С.  298–301.  

Трактат «О законах и обычаях Английского Королевства», обыкновенно называемый 

[трактатом] Глэнвилла // Там же. С. 301–308. 

Генри Брэктон «О законах и обычаях Англии» (середина XIII в.) // Там же. С. 316–322.  

Из Вестминстерского статута 1330 года «Относительно судей и шерифов» // Там же. С. 322–

324. 

Из ордонанса о судьях 1346 года // Там же. С. 324–327. 

Постановление о том, какие преступления должны считаться государственной изменой (Из 

Статута 1352 года, принятого в Вестминстере в Полном Парламенте) // Там же. С. 327–329. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 1. С. 214–239; 253–274; 301–318, 335–

359. 

 

Второе занятие  

 

План  

1. Общеимперское право средневековой Германии. «Каролина»: 

а) конституционное законодательство; 

б) законодательство о «земском мире»; 

в) институты Общей части уголовного права в «Каролине» 1532 г.; 

г) система преступлений и наказаний по «Каролине» 1532 г.; 

д) уголовный процесс по «Каролине» 1532 г. 

2. Земское право средневековой Германии. «Саксонское зерцало»:  

а) имущественные отношения; 

б) наследственное право; 

в) уголовное право; 

г) судебный процесс. 

 

Обязательная литература 

Саксонское зерцало (около 1230 г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран (Древность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. М., 1999. С. 329–338. 

Имперский земский мир Фридриха II 1235 года // Там же. С. 338–342. 

«Золотая булла» 1356 г. // Там же. С. 343–348. 

«Каролина» 1532 г. // Там же. С. 348–364. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 1. С. 239–253, 319–335. 

 

Тема 7. Право Востока в эпоху средневековья 

(2 часа) 

 

План 

1. Основные источники и институты мусульманского права. 

2. Право средневекового Китая. Законы Великой династии Мин. 

3. Правовые институты средневековой Японии. 
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Обязательная литература 

Книга о Харадже (VIII в.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных   стран 

(Древность и Средние   века) / Сост. В. А. Томсинов. М., 1999.  С. 426–442. 

Законы Великой династии Мин (вторая половина XIV в.) // Хрестоматия по истории 

государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / Сост. В. А. Томсинов. М., 

1999. С. 443–447. 

Конституция Сётоку (604 г.) // Там же. С. 448–452. 

Манифест Тайка (646 г.) // Там же. С. 453–455. 

Свод законов «Тайхорё» (702–718 гг.) // Там же. С. 456–458. 

Административно-уголовный закон («Сикисэйрицу») (702–718 гг.) // Там же. С. 458–464. 

Уголовный закон о мятеже, разбое и грабеже («Дзокуторицу») (702–718 гг.) // Там же. С. 465–

467. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 1. С. 378–408, 416–454. 

 

Тема 8. Конституционные акты Англии  XVII – XVIII вв.  

Развитие парламентской монархии 

(2 часа) 

 

План 

1. Законодательство английской революции 1640–1660-х гг.: 

а) конституционное закрепление революционных преобразований. Великая ремонстрация 

1641 г.; 

б) акты парламента 1649 г. 

2. Оформление конституционной монархии: 

а) акт о гарантиях прав личности как часть английской конституции; 

б) Билль о правах 1689 г.; 

в) акт об устроении 1701 г. 

3. Избирательные реформы XIX в. и демократизация политической жизни страны 

 

Обязательная  литература 

Великая ремонстрация с сопровождающий ее петицией 1641 г. // Хрестоматия по Всеобщей 

истории государства и права: В 2 т. / Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 

2. С. 14–15. 

Акт об отмене королевского звания от 17 марта 1649 г. // Там же. С 17–18. 

Акт об отмене палаты лордов 15 марта 1649 г. // Там же. С. 18–19. 

Билль о правах 13 февраля 1689 г. // Там же. С. 32. 

Акт об устроении 12 июня 1701 г. // Там же. С. 35–37. 

Акт о лучшем обеспечении свободы поданных и о предупреждении заточения за морями 26 мая 

1679 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее 

время) / Сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999. С. 30–32. 

Акт о народном представительстве 1832 г. // Хрестоматия по Всеобщей истории государства и 

права: В 2 т. / Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 2. С. 40–42. 

Акт о народном представительстве 1867 г. // Там же. С. 42–44. 

Акт о народном представительстве 1884 г. // Там же. С. 44–45. 

Акт о парламенте 1911 г. // Там же. С. 313. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 3–24. 
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Тема 9. Конституция США 1787 г. 

(2 часа) 

 

План 

1. Образование Соединенных Штатов Америки: 

а) борьба североамериканских колоний Англии за независимость. «Декларация 

независимости Соединенных Штатов» 1776 г.; 

б) «Статьи конфедерации». Юридическое оформление союза североамериканских штатов. 

2. Конституция США 1787 г. и ее значение: 

а) необходимость принятия конституции; 

б) основные принципы; 

в) организация государственной власти и управления; 

г) права и свободы граждан. 

3. Билль о правах 1789 г. – первые десять поправок к Конституции. 

 

Обязательная  литература 

Статьи конфедерации 1781 г. // Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: В 2 т. / 

Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 2. С. 56–60. 

Конституция Соединенных Штатов Америки 17 сентября 1787 г. // Там же. С. 60–73. 

Билль о правах 1789–1791 гг. (первые десять поправок к Конституции) // Там же. С. 73–75. 

Декларация независимости Соединенных Штатов 4 июля 1776 г. // Там же. С. 53–56. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 25–40. 

 

Тема 10. Законодательство Великой Французской революции XVIII в. 

(2 часа) 

 

План 

1. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. – политико–юридическое обоснование 

нового режима: 

а) права и свободы граждан; 

б) принципы организации государственной власти. 

2. Конституция 1791 г.: 

а) основные принципы; 

б) содержание и значение. 

3. Законодательство жирондистов. 

4. Характер и особенности законодательной деятельности якобинцев. 

 

Обязательная  литература 

Декларация прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. // Хрестоматия по Всеобщей 

истории государства и права: В 2 т. / Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 

2. С. 85–87. 

Конституция 3 сентября 1791 г. // Там же. С. 94–104. 

Декрет о феодальных правах 15 марта 1790 г. // Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Сост.  Н. А. Крашенинникова. М., 1999. С 56–58. 

Декрет об уничтожении остатков феодального режима 25 августа 1792 г. // Там же. С. 79–80. 

Декрет 10 марта 1793 г. // Там же. С. 83–84. 

Декларация прав человека и гражданина  1793 г. // Там же. С. 88–91. 

Конституция 1793 г. // Там же. С. 92–98. 

Декрет против спекуляции 26 июля 1793 г. // Там же. С. 100. 

Декрет Конвента о подозрительных 17 сентября 1793 г. // Там же. С. 101. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 
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Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 48–76. 

 

Тема 11. Эволюция конституционного законодательства  

стран Западной Европы и США в ХХ в. 

(4 часа) 

 

Первое занятие 

План  

1. Государственно-политическое развитие Германии в ХХ в.: 

а) Конституция Германской республики (Веймарская) 11 августа 1919 г.; 

б) законодательство фашистской Германии; 

в) эволюция конституционного законодательства Германии после Второй мировой войны. 

2. Развитие государственно-политической системы США в ХХ в. 

 а) развитие структуры и функционирование государственного аппарата. 

 б) поправки к Конституции США. 

 

Обязательная литература 

Конституция Германской империи (Веймарская) 11 августа 1919 г. // Хрестоматия по истории 

государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Сост. Н. А. 

Крашенинникова. М., 1999. С. 305– 321. 

Законодательство фашистской Германии // Там же. С. 322–326. 

Основной закон Федеративной Республики Германии 23 мая 1949 г. // Там же. С. 331–340.  

Соединенные Штаты Америки. Поправки к федеральной конституции XX в. // Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Сост. Н. А. 

Крашенинникова. М., 1999. С. 207–210. 

Закон о федеральных и избирательных кампаниях 1972 г. // Там же. С. 239–242. 

Свод законов США (титул 42, глава 20) об избирательном праве // Там же. С. 243–246. 

Развитие структуры и функций государственного аппарата США // Там же. С. 246–266. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 205–265; 301–361. 

 

Второе занятие 

План  

1. Государственно-правовое развитие Великобритании в новейшее время (ХХ в.): 

а) основные изменения в государственном строе. Конституционные акты о парламенте и 

правительстве; 

б) законодательство об избирательных правах; 

в) реформы судоустройства в Англии.  

2. Эволюция конституции Франции в ХХ в. 

а) Конституция Четвертой Республики 1946 г.; 

б) Конституция Пятой республики 1958 г. 

 

Обязательная литература 

Англия. Законодательство об избирательных правах и чрезвычайных полномочиях 

правительства // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и 

Новейшее время) / Сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999. С. 267–304. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 282.  

Конституция Четвертой республики 1946 г. // Там же. С. 285–290. 

Конституция Пятой республики 4 октября 1958 г. // Там же. С. 291–304. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 266–300.  
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Тема 12. Развитие гражданского и уголовного права во Франции в XIX в. 

(2 часа) 

 

План 

1. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г.: 

а) необходимость принятия гражданского кодекса; 

б) содержание, основные принципы; 

в) значение гражданского кодекса 1804 г. 

2. Развитие уголовного права и процесса: 

а) Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

б) Уголовный кодекс 1810 г. 

 

Обязательная  литература 

Гражданский Кодекс (Кодекс Наполеона) 1804 г. // // Хрестоматия по истории государства и 

права  зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999. С. 

426–449. 

Торговый Кодекс 1807 г. // Там же. С. 450–451. 

Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. // Там же. С. 455–457. 

Уголовный Кодекс 1810 г. // Там же. С. 458–472. 

Ильин А.В. Морозова С.А. Из истории права. СПб. 1997. С. 27–33. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 622–655. 

 

Тема 13. Гражданское и уголовное право Германии в XIX в. 

(2 часа) 

 

План 

1. Германское гражданское уложение 1900 г. 

2. Уголовное право германской империи: 

 

Обязательная  литература 

Гражданское Уложение 18 августа 1896 г. (с последующими изменениями) // Хрестоматия по 

истории государства и права  зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Сост. Н. И. 

Крашенинникова. М., 1999. С. 494–518. 

Уголовный Кодекс 15 мая 1871 г. // Там же. С. 548–556. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 656–683. 

 

 

Тема 14. Становление и развитие англо-саксонской системы права  

(2 час.) 

 

План 

1. Развитие английской юстиции и права: 

а) особенности развития гражданского права; 

б) развитие уголовного права и процесса; 

в) трудовое и социальное законодательство. 

2. Право Соединенных Штатов Америки: 

а) развитие гражданско-правовых институтов США в XIX – XX вв.; 

б) трудовое законодательство в XIX – XX вв.; 

в) развитие уголовного права и процесса. 
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Обязательная  литература 

Закон о рабочих коалициях 1825 г.  // Хрестоматия по истории государства и права  зарубежных 

стран (Новое и Новейшее время): / Сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999. С. 364. 

Акт, регулирующий труд детей и подростков на фабриках. Соединенного королевства 29 

августа 1833 г. // Там же. С. 365. 

Акт о тред–юнионах 1913 г. // Там же. С. 367. 

Закон о трудовых конфликтах и профессиональных союзах 1927 г. // Там же. С. 368–369. 

Закон о собственности 1925 г. // Там же. С. 370. 

Закон о компаниях 1985 г. // Там же. С.   372. 

Закон об уголовном праве 1967 г. // Там же. С.  380–381. 

Закон   о полномочиях уголовных судов 1973 г. // Там же. С. 382–386. 

Закон об уголовно наказуемом покушении 1981г. // Там же. С.  387–388. 

Закон о преступлении (наказаниях) 1997 г. // Там же. С. 389–390. 

Закон о полиции 1997 г. // Там же. С. 391. 

Закон Клейтона 1914 г. // Там же. С. 405–406. 

Модельный закон о предпринимательских корпорациях 1984 г. // Там же. С. 407–410. 

Закон о контроле за организованной преступностью в Соединенных Штатах 1970 г. // Там же. 

С. 411–412. 

Преступления. Свод законов США, титул 18 1989 г. // Там же. С. 413–425. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 548–577; 580–617. 

  

Тема 15. Государства стран Востока в XIX –XX в. 

(2 часа) 

 

План 

1.Япония: 

а) становление национального государства в Японии. Конституция 1889 г.; 

 б) послевоенное развитие Японии. Конституция 1947 г.: 

2. Китай: 

а) Империя Цинов в XIX  в.; 

б) Синьхайская революция 1911 г. Государственный строй гоминьдановского Китая; 

в) образование и развитие Китайской Народной  Республики.  

 

Обязательная  литература 

Конституция Японской империи 11 февраля 1889 г. // Хрестоматия по Всеобщей истории 

государства и права: В 2 т. / Под ред. К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. М., 1996. Т. 2. С. 164–

168. 

Конституция Японии (вступила в силу 3 мая 1947 г.) // Хрестоматия по истории государства и 

права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Сост. Н. А. Крашенинникова. М., 1999. С. 

344–359. 

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. 

Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. М., 1999. Ч. 2. С. 152–179, 429–477.  
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Таблица 3 – Практические занятия (семинары) и их взаимосвязь  
с содержанием лекционного курса 

 

 
 
 

№№ 
№ 

раздела по 
варианту 
содержания 

 
Темы практических занятий (семинаров) 

 1. 1 Вводное занятие 

 2. 1 Законы царя Хаммурапи. 
 3. 1 Древнеиндийское право. Законы Ману. 

 4. 1 Традиционное право Древнего Китая. 
 5. 3 Римское право. 

 6. 4 Раннефеодальное право Западной Европы. Салическая 
правда. 

 7. 5, 6, 7 Средневековое право Западной Европы 

 8. 8 Право Востока в эпоху средневековья 
 9. 9 Конституционные акты Англии в XVII – XVIII вв. 

Развитие парламентской монархии. 

10. 10 Конституция США 1787 г. 
11. 11 Законодательство Великой Французской революции XVII 

в. 

12. 15 Эволюция конституционного законодательства стран 

Западной Европы и США в ХХ в.  

13. 14 Развитие гражданского и уголовного права во Франции в 
XIX в. 

14. 14 Гражданское и уголовное право Германии в XIX в. 
15. 16 Становление и развитие англо-саксонской системы права  
16. 13 Государства стран Востока в XIX –XX в. 

 

 

7. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 
№№ Темы лекционных и практических 

занятий 
Вид ДЗ Объем 

с/р 
(час.) 

1.  Вводное занятие подготовка к семинару 
 

2 

2.  Древневосточные государства тестирование 2 

3.  Законы царя Хаммурапи. подготовка к семинару 

решение казусов 
4 

4.  Древнеиндийское право. Законы 
Ману. 

подготовка к семинару 
решение казусов 

4 

5.  Традиционное право Древнего Китая. подготовка к семинару 2 

6.  Государства Древней Греции тестирование 1 

7.  Древний Рим тестирование 1 

8.  Римское право. подготовка к семинару 
решение казусов 

4 

9.  Государство франков тестирование 1 

10.  Раннефеодальное право Западной 
Европы. Салическая правда. 

подготовка к семинару 

решение казусов 
3 
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11.  Средневековое государство во 
Франции 

тестирование 
1 

12.  Средневековое государство в Англии тестирование 1 

13.  Средневековое государство в 
Германии 

тестирование 
1 

14.  Средневековое право Западной 
Европы 

подготовка к семинару 
решение казусов 

4 

15.  Арабский халифат и мусульманское 
право 

тестирование 
1 

16.  Право Востока в эпоху средневековья подготовка к семинару 
тестирование 

4 

17.  Утверждение и эволюция 
конституционной монархии в Англии  

тестирование 
1 

18.  Конституционные акты Англии в XVII 
– XVIII вв. Развитие парламентской 
монархии 

подготовка к семинару 
решение казусов 

4 

19.  Соединенные Штаты Америки: 
образование и развитие. 

тестирование 
1 

20.  Конституция США 1787 г. подготовка к семинару 

тестирование 
2 

21.  Франция в период нового времени 
(XVIII-XIX вв.) 

тестирование 
1 

22.  Законодательство Великой 
Французской революции XVII в. 

подготовка к семинару 

тестирование 
2 

23.  Государственный строй Германии в 
XIX в. 

тестирование 
1 

24.  Эволюция конституционного 
законодательства стран Западной 
Европы и США в ХХ в. 

подготовка к семинару 

тестирование 

4 

25.  Государства стран Востока в XIX – 
начале XX в.  

тестирование 
2 

26.  Основные черты права нового 
времени 

тестирование 
2 

27.  Развитие гражданского и уголовного 
права во Франции в XIX в. 

подготовка к семинару 
решение казусов 

3 

28.  Гражданское и уголовное право 
Германии в XIX в. 

подготовка к семинару 
решение казусов 

3 

29.  Становление и развитие англо-
саксонской системы права 

подготовка к семинару 

тестирование 
2 

30.  Государственно–политическое 
развитие США и стран Западной 
Европы в XX в. 

тестирование 
2 

31.  Развитие права Западной Европы и 
США в новейшее время 

тестирование 
2 

32.  Государства стран Востока в XIX –XX 
в. 

подготовка к семинару 

тестирование 
4 

  Итого: 72 
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8. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-

ЗАОЧНИКОВ 
 

Одной из основных форм учебной работы на заочном факультете является написание 

контрольной работы. Контрольная работа выполняется студентом на основе самостоятельного 

изучения учебной литературы и первоисточников – судебников, кодексов, конституций и др. 

Перед тем как приступить к написанию контрольной работы, необходимо изучить 

соответствующий раздел в учебниках и учебных пособиях. Тексты первоисточников по теме 

контрольной работы можно найти в  хрестоматиях или сборниках документов. Тема 

контрольной работы выбирается в соответствии с шифром студенческого билета, по последней 

цифре.  
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 
Тема  1.  Особенности развития государства в странах Древнего Востока  

Тема  2.  Законы царя хаммурапи  

Тема  3.  Законы Ману  

Тема  4.  Традиционное право Древнего Китая  

Тема  5.  Демократия в Афинах и Спарте  

Тема  6.  Римская республика  

Тема  7.  Римское право древнейшего периода. Законы XII таблиц  

Тема  8.  Римское право классического периода. Институции Гая  

Тема  9.  Салическая правда  

Тема 10. Средневековое государство во Франции  

Тема 11. Право средневековой Франции  

Тема 12. Средневековое государство в Германии  

Тема 13. Право средневековой Франции  

Тема 14. Средневековое государство в Англии  

Тема 15. Английское средневековое право  

Тема 16. Судебная система стран Западной Европы в период средневековья   

Тема 17. Средневековое государство Японии  

Тема 18. Основные черты права средневековой Японии  

Тема 19. Основные черты права средневекового Китая  

Тема 20. Государство и право Арабского халифата  

Тема 22. Развитие парламентской монархии в Англии в XIX – начале XХ в.  

Тема 23. Конституция США 1787 г.  

Тема 24. Законодательство Великой Французской революции XVIII в. Оформление 

конституционного строя  

Тема 25. Эволюция государственно-политической системы Франции в конце XVIII–XIX вв. 

Тема 26. Конституционное развитие Германии в XIX в.  

Тема 27. Развитие государственно-политического строя Японии в XIX в.      

Тема 28. Развитие английской юстиции и права в XIX в.  

Тема 29. Развитие гражданского и уголовного права Франции в XIX в.  

Тема 30. Гражданское и уголовное право Германии в XIX в. 

Тема 31. Государственно-политическое развитие Германии в ХХ в.  

Тема 33. Развитие государственно-политической системы США во второй половине ХХ в.  

Тема 34. Основные  тенденции  государственно-политического   развития Великобритании 

после Второй мировой войны  

Тема 37. Основные изменения в системе и источниках права зарубежных государств в 

новейшее время  

Тема 38. Развитие гражданского и торгового права европейских стран в новейшее время  
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Тема 39. Развитие трудового и социального законодательства зарубежных стран в новейшее 

время  

Тема 40. Основные изменения в уголовном праве и процессе зарубежных стран после Второй 

мировой войны  

 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 
 

9.1. Вопросы входного контроля 

1. Что такое государство? 

2. Что такое право? 

3. Назовите самые древние государства мира. 

4. Как назывались правители Древнего Египта? 

5. В каком государстве появились Законы Ману? 

6. Назовите древнегреческие государства. 

7. В каком государстве появились Законы XII таблиц? 

8. Что такое остракизм? 

9. Что такое импичмент? 

10. Что такое Генеральные штаты?  

11. Из каких палат состоит английский парламент? 

12. Кто такие якобинцы? 

13. С какими событиями связано образование США? 

14. Как называется государственный строй, при котором власть монарха ограничена 

конституцией? 

15. Как называется форма правления, при которой высшая государственная власть 

принадлежит выборным на определенный срок органам власти  

16. Как называется главная священная книга мусульман? 

17. Что такое легислатура? 

18. В чем отличие кражи от грабежа? 

19. Что такое майорат? 

20. Что такое ипотека? 

 

9.2. Текущий контроль 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях в форме 

тестирования по методическим указаниям: 

Государство и право Древнего мира: Тестовые задания для студентов по истории 

государства и права зарубежных стран  / сост. Н. Т. Кудинова. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. 

техн. ун-та, 2002. 

Средневековое государство и право Западной Европы: Тестовые задания по истории 

государства и права зарубежных стран для студентов специальности «Юриспруденция» всех 

форм обучения / сост. Н. Т. Кудинова. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2003. 

Государство и право нового и новейшего времени: Тестовые задания по истории 

государства и права зарубежных стран для студентов специальности "Юриспруденция" всех 

форм обучения / сост. Е. И. Куликова. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2002. 

Для проведения текущего контроля знаний дистанционно используются тестовые задания, 

выложенные в программе АСТ. Доступ к тестам по ссылке: http://09403.khstu.ru/testing/ast.htm 

 

9.3. Вопросы выходного контроля: 

 

1. Предмет и содержание курса “История государства и права зарубежных стран”. 

2. Образование и эволюция древних государств в Месопотамии. Общественный и 

государственный строй Древнего Вавилона. 
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3. Судебник Хаммурапи: общая характеристика и основное содержание. 

4. Древний Египет: основные этапы развития и особенности общественного и 

государственного строя. 

5. Основные черты права Древнего Египта. 

6. Древняя Индия: особенности общественного и государственного устройства. 

7. Законы Ману: общая характеристика и основное содержание. 

8. Становление и основные этапы развития древнекитайской государственности. 

9. Традиционное право Древнего Китая.  

10. Основные этапы становления афинской демократии.  

11. Древняя Спарта: общественный и государственный строй. 

12. Общественный и государственный строй Древних Афин (V–IV вв. до н.э.).  

13. Становление римской государственности. Реформы Сервия Туллия. 

14. Римская республика: организация власти и управления. 

15. Римская империя: принципат и доминат. 

16. Основные этапы развития римского права. 

17. Римское право древнейшего периода. Законы XII таблиц. 

18. Римское право классического и постклассического периода: основные источники и 

правовые институты. 

19. Государство франков: организация власти и социально-правовые институты. 

20. Источники раннефеодального права Западной Европы. “Салическая правда”. 

21. Средневековое государство во Франции: становление и основные этапы развития.  

22. Право средневековой Франции: основные источники и правовые институты. 

23. Средневековое государство в Германии: особенности и основные этапы развития. 

24. Общеимперское право средневековой Германии. “Каролина”. 

25. Земское право средневековой Германии. “Саксонское зерцало”. 

26. Средневековое государство в Англии: становление и основные этапы развития. 

27. Право средневековой Англии: общая характеристика источников. 

28. Основные системы и нормы права средневековой Англии. 

29. Арабский халифат: общественный и государственный строй. 

30. Мусульманское право: основные источники и правовые институты 

31. Законодательство английской революции 1640–1660-х гг. 

32. Оформление конституционной монархии в Англии (XVII – XVIII вв.) 

33. Развитие парламентской монархии в Англии  в XIX – начале XХ в. 

34. Образование Соединенных Штатов Америки. Статьи Конфедерации. 

35. Конституция США 1787 г 

36. Законодательство Великой Французской революции XVIII в. Учредительное собрание. 

37. Жирондистская республика во Франции. 

38. Характер и особенности законодательной деятельности якобинцев. 

39. Государственно-политическое развитие Франции  в конце XVIII – начале XIX вв. 

Консульство и империя. 

40. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. 

41. Конституционное развитие Германии в XIX в. Конституция 1871 г.: 

42. Развитие государственно-политического строя Японии в XIX в. Конституция 1889 г. 

43. Становление национальных правовых систем 

44. Развитие английской юстиции и права в период нового времени. 

45. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. 

46. Развитие уголовного права и процесса во Франции в XIX в. 

47. Кодификация гражданского права в Германии. Германское гражданское уложение 1900 г. 

48. Уголовное право германской империи в XIX в. 

49. Конституция Германской республики (Веймарская) 11 августа 1919 г. 
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50. Законодательство фашистской Германии. 

51. Эволюция конституционного законодательства Германии после Второй мировой войны. 

52. Развитие государственно-политической системы США в ХХ в. 

53. Государственно-правовое развитие Великобритании в новейшее время (ХХ в.) 

54. Государственный строй Четвертой республики во Франции  

55. Конституция Пятой республики  во Франции (1958 г.). 

56. Послевоенное развитие Японии. Конституция 1947 г.: организация власти и 

государственного управления. 

57. Развитие германского права в ХХ в.   

58. Развитие гражданско-правовых институтов США в XX в. 

59. Развитие английского законодательства в новейшее время. 

60. Развитие французского права в ХХ в. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование Кол-во 

экз. 

1.  Тагунов Д.Е. Всеобщая история государства и права зарубежных 

стран: курс интенсив. подгот. / Тагунов Д.Е., В.В. Сажина. - 

Минск: ТетраСистемс, 2007, - 384 с. 

1 

2.  Законы Ману: метод. указ. по изучению первоисточника в курсе 

«История государства и права зарубежных стран» для студ. спец. 

«Юриспруденция» всех форм обуч. / сост. Н.Т. Кудинова. - 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010.-35 с. 

1 

3.  Кудинова Н.Т. История государства и права зарубежных стран: 

обзор. лекция по общему курсу / Кудинова Н.Т. - Хабаровск: Изд-

во ТОГУ, 2007. - 27 с. 

158 

4.  История государства и права зарубежных стран. учеб. для вузов / 

К.И. Батыр, И.А. Исаев, Г.С. Кнопов и др.; под ред. К.И. Батыра. - 

4-е изд., перераб и доп. - М.: Проспект, 2007. - 496 с. 

20 

5.  Попова А.В. История государства и права зарубежных стран: 

краткий курс лекций / Попова А.В. - 2-е изд., перераб и доп. - 

Москва: Юрайт, 2011. - 218 с. 

15 

6.  История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: электрон, учеб. / К.И. Батыр, И.А. Исаев, Г.С. Кнопов и 

др. под ред. К.И. Батыра. - Электрон, мультимед. данные (683 

МБ). - М.: КноРус: Проспект, 2009. 

1 

7.  История государства и права зарубежных стран. В 2 т.: учеб. для 

вузов (спец. «Юриспруденция»). Т.1.: Древний мир и Средние 

века / под ред.: Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидкова. - 3-е изд., 

перераб и доп. - М.: НОРМА, 2007. - 720 с. 

1 

8.  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 

учеб. пособие для вузов (спец. 021100 «Юриспруденция») / сост. 

В.Н. Садиков. 2-е изд. перераб. и доп. -М.: Проспект, 2008. - 786с. 

1 

9.  История государства и права зарубежных стран. В 2 т.: учеб. для 

вузов (спец. «Юриспруденция»). Т.1.: Древний мир и Средние 

века / под ред.: Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидкова. - 3-е изд., 

2 
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перераб и доп. - М.: НОРМА, 2007, 2009. - 720 с. 

10.  История государства и права зарубежных стран. В 2т.: учеб. для 

вузов (спец. 021100 «Юриспруденция»). Т.2. / под ред.: О.А. 

Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. - 2-е изд., стер. - М.: НОРМА, 

2004, 2008. - 624 с. 

3 

11.  Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: 

учеб. пособие для вузов (спец. 021100 «Юриспруденция») / сост. 

В.Н. Садиков. 2-е изд. перераб. и доп. -М.: Проспект, 2008. - 786с. 

10 

 
 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1. Перечень имеющегося учебного оборудования кафедры 

 
№ 

п/п 

Наименование, производитель Цена (руб.) 

1 DEPO Neos 370 MD Celeron 2670D 16714.47 

2 DEPO Neos 370 Celeron 2400 19919.12 

3 DEPO Neos 370 Celeron 2400 19919.12 

4 Сканер Canon CanoScan 9950F 17920 

5 Принтер HPLJ 5L 11300.24 

6 Принтер HP LJ 1200 24009.44 

7 Принтер Samsung CLP-510 15755.75 

8 Копировальный аппарат Canon NP-6216 99816.48 

9 Ноутбук Toshiba Satellite U200-112 42556  

11 Планшетный компьютер Texet TM-7010 8000 

12 iRU Corp 310 24700 

13 iRU Corp 310 24700 

14 Мультимедийное оборудование в комплекте:   

 Проектор Optoma EX612 DLP 35865 

 DVD Samsung DVD-C550 2763 

 Потолочное крепление 7160 

 Экран потолочный с электроприводом 13138 

 Кабель акустический  1720 

 Кабель VGA 4908 

 Настольный микрофонный пульт 12962 

 Аудио усилитель мощности Bittner Audio 

BASIC 200  

18673 

 Акустическая система RCF MR 33 18232 

 

11.2. Перечень планируемого к закупке учебного оборудования кафедры 

 

№ 

п/п 

Наименование Год планируемого 

приобретения 

1 Интерактивная доска для ауд. 403п 2012 



 42 

2 Мультимедийное оборудование для ауд. 

403п 

2013 

3 Компьютер 2014 

4 Компьютер 2015 

5 Компьютер 2016 

6 Принтер лазерный 2016 

 

11.3. Перечень имеющихся программных продуктов кафедры 

 

№ 

п/п 

Наименование, производитель Цена (руб.) 

1 Неисключительное право Windows Starter 7 

RUS OLP NL Acdmc 

1400 

2 Неисключительное право Windows Starter 7 

RUS OLP NL Acdmc 

1400 

3 Неисключительное право Windows Pro7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc 

1600 

4 Неисключительное право Windows Pro7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc 

1600 

5 Неисключительное право Microsoft Office 

Standard 2010  OLP NL AE 

1400 

6 Неисключительное право Microsoft Office 

Standard 2010  OLP NL AE 

1400 

7 Неисключительное право CS5 Adobe Design 

Std 5 

13100 

8 Неисключительное право CS5 Adobe Design 

Std 5 

13100 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные 

как в средней общеобразовательной школе, так и в вузе в результате изучения дисциплин ООП 

подготовки бакалавра юриспруденции: «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «Логика», «Правоохранительные и судебные органы». 

На основании программы кафедры разрабатываются рабочие учебные программы 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. В рабочих 

программах представлены тематические планы лекций и семинарских занятий.  
Лекция закладывает основы научных знаний  по дисциплине в обобщенной форме, а 

семинарские занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на выработку и 

закрепление навыков профессиональной деятельности. Подготовка к практическим занятиям не 

может ограничиться слушанием лекций, а предполагает предварительную самостоятельную 

работу студентов в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной 

теме 

Подготовка студентов к семинарскому занятию включает в себя, во-первых, 

самостоятельное изучение первоисточника по теме, в результате которого должны быть 

сформулированы основные положения, тезисы и выводы, связанные с характеристикой того 
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или иного правового института, и во-вторых, подготовку ответа на вопросы  плана 

семинарского занятия с использованием источника. Таким образом, семинарские занятия 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы 

над документами и первоисточниками 

Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должна 

обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно-

исследовательских и профессиональных задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с учебной и научной литературой, а 

также с историческими источниками. Контроль над самостоятельной работой студентов 

осуществляется в форме тестирования с помощью программа АSТ-Test_Player. 

Для организации учебного процесса используется кафедральный сайт, на котором в 

представлены УМКД и полные тексты исторических источников, учебных пособий, фондовых 

лекций и учебно-методических пособий, указанных в каталогах Библиотеки электронных 

ресурсов кафедры, а также даны ссылки на электронные ресурсы, размещенные на других 

сайтах Интернета. Для чтения лекций используется оборудованная мультимедийным 

проектором аудитория.  

Программа рассчитана на 136 часов. Знания и навыки, полученные при изучении данного 

курса будут использованы при изучении, таких отраслевых юридических дисциплин, как 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Уголовно-

процессуальное право» и др. 

 
12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров 

предусмотрено применение в обучении активных и интерактивных форм проведения занятий 

по дисциплине «История госсударства и права зарубежных стран». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность 

обучаемых независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор образовательных 

технологий призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология разноуровнего обучения, интегрального, критичного, рефлексивного 

обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: технология развития критического мышления 

учащихся, технология учебной дискуссии, модульно-рейтинговая система обучения. 

3. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: технология индивидуализации обучения, коллективный способ обучения, 

компьютерные технологии обучения. 

4. Технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования. 

Кафедра имеет свои УМКД на кафедральном портале, на котором размещены все методические 

материалы, лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя существует возможность 

иметь собственный электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для 

студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов учебно- методическим 

материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП бакалавриата и особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины. В учебном процессе они составляют не менее 20 процентов аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторных 

занятий согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки  030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(квалификация (степень) "бакалавр") 
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14. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
 

АВИЛУМ - полноправный свободный житель Древнего Вавилона 

АГНАТ - подвластные домовладыке члены семьи, включая вошедших в семью путем брака или 

усыновления (Древний Рим)  

АДАТЫ - правовые обычаи, сложившиеся под влиянием мусульманского права у покоренных 

арабами народов  

АЛЛОД - форма земельной собственности в раннее средневековье у германских народов 

АНУЛОМА – брак, в котором муж принадлежит к более высокой варне, чем жена (Древняя 

Индия). 

АПЕЛЛА - народное собрание в Древней Спарте. 

АРЕОПАГ - судебная коллегия, рассматривавшая дела об умышленных убийствах афинских 

граждан.  

АРТХАШАСТРЫ - древнеиндийские трактаты о науке политики  

АРХАГЕТЫ - цари Древней Спарты  

АРХОНТЫ - высшие должностные лица в городах-государствах Древней Греции 

АРША - форма брака в Древней Индии, сводимая к выдаче отцом замуж дочери с приданым 

АССИЗА - законодательный акт английского короля в период средневековья. 

АСУРА – покупка невесты (форма брака в Древней Индии) 

АТИМИЯ – лишение осужденного политических прав в Древних Афинах. 

АФФОТОМИЯ – Своеобразный договор дарения в пользу третьего лица с обязанностью 

последнего передать подаренное имущество назначенным наследникам по Салической правде. 

Договор дарения в пользу третьего лица с последующей передачей имущества назначенным 

наследникам по Салической правде. 

БАЗИЛЕВС - родоплеменной вождь у древних греков 

БАЛЬИ – королевский чиновник, осуществлявший власть в крупной области средневековой 

Франции. 

БЕЙЛИФ – в англоязычных странах – помощник шерифа, полицейское лицо при судебных 

органах 

БЕНЕФИЦИЙ - условное пожизненное держание земли у франков 

БИБЛУМ - брачный дар в Древнем Вавилоне. 

БОКЛЕНД - королевские пожалования земли в средневековой Англии. 

БРАХМА - форма брака в Древней Индии, сводимая к выдаче отцом замуж дочери с приданым 

БРАХМАНЫ - высшая варна в Древней Индии 

БУЛЕ – совет старейшин у древних греков. 

ВАЙШЬИ – в Древней Индии – третья из четырех варн, в которую входили торговцы, 

земледельцы, скотоводы, ремесленники 

ВАКУФ - имущество, переданное на религиозные или благотворительные цели (институт 

шариата).  

ВАН – верховный правитель в Древнем Китае в периоды Инь и Чжоу. 

ВАРДУМ – рабы в Древнем Вавилоне. 

ВАРНА – замкнутое сословие в Древней Индии. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - договор-клятва с произнесением установленных слов 

ВЕРГЕЛЬД – денежное возмещение за убийство свободного человека в варварских правдах. 

ВИЗИРЬ - главный советник и высшее должностное лицо при халифе 

ВИЛЛАН - феодально-зависимый крестьянин в Западной Европе  

ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК - иск, по которому собственник в Древнем Риме должен был 

доказывать свой титул на спорную вещь 

ВИТАНАГЕМОТ - совет витанов (т.е. “мудрых”) в англосаксонском королевстве 

ГЕЛИЭЯ - высший судебный орган в Древних Афинах  

ГЕОМОРЫ – земледельцы в Древних Афинах до реформ Солона. 

ГЕРУСИЯ - совет старейшин в Древней Спарте 
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ГЕРЦОГ – в период феодальной раздробленности – крупный территориальный владетель 

(феодал), занимавший первое (после короля) место в феодальной иерархии  

ГЕРЦОГСТВО – владение герцога 

ГЕСТАПО – тайная государственная полиция в фашистской Германии  

ГИРИ - нормы «приличия» в средневековой Японии. 

ГЛАФОРД - патрон-покровитель в средневековой Англии. 

ГЛОССАТОРЫ – профессоры римского права в Италии (XI-XIII вв.), изучавшие и 

комментировавшие текст кодификации Юстиниана стр. 165 

ГОВОРИТЕЛИ – участники судебного процесса в средневековой Германии -представители 

истца и ответчика, произносившие процессуальные формы 

ГОМИНЬДАН – политическая партия в Китае, созданная Сунь Ятсеном в 1912 г. 

ГОМСТЕД – участок земли, который по закону 1862 г. представлялся каждому американскому 

гражданину для освоения малозаселенных земель, развития фермерского хозяйства в США  

ГОФТАГ - совет из высших представителей знати при короле в средневековой Германии  

ГРАБЕЖ - присвоение вещи в присутствии собственника и с насилием к нему 

ГРАМА - древнеиндийская община. 

ГРАМИКА - староста древнеиндийской общины. 

ГРАМОТА - свидетельство на пожалование лицу или группе прав, владений, наград, отличий 

или о совершении сделок 

ГРАФ – в Западной Европе – должностное лицо, наделенное судебной, административной и 

военной властью в период раннего средневековья, позднее – феодальный владетель  

ГРЕФЬЕ - участник инквизиционного процесса в средневековой Франции, который записывал 

показания обвиняемого 

ГУМАНИСТЫ - представители одной из школ римского права во Франции, которые 

восстанавливали подлинные римские тексты 

ГУН - высшая категория чиновников в Древнем Китае.  

ГУРУ - наставник, учитель в Древней Индии 

ДАЙВА - форма брака в Древней Индии, сводимая к выдаче отцом замуж дочери с приданым 

ДАЙМЁ - владетельные князья в средневековой Японии. 

ДАН - административно-территориальная единица в царстве Чжоу (Древний Китай) 

ДАНИСИН - термин, означающий «отрубание головы» в древнекитайском праве 

ДАО - территориально-административная единица в танском Китае (уезд). 

ДАСА – раб в Древней Индии 

ДАФУ - высшие чиновники в Древнем Китае 

ДЕЗЕРТИР – человек, самовольно покинувший свою воинскую часть, уклонившийся от 

призыва на военную службу  

ДЕКРЕТ – постановление верховной власти по какому-либо вопросу, имеющее силу закона; в 

Древнем Риме – решение, вынесенное императором в судебных делах; во Франции - 

законодательное постановление органов власти, созданных Великой французской революцией, 

а также Парижской коммуной (1871 г.) 

ДЕКРЕТАЛИИ - постановления римских пап в виде посланий по вопросам канонического 

права 

ДЕКРЕТЫ – решения, вынесенные римским императором в судебных делах  

ДЕКУМ - командная должность в армии в Древнем Вавилоне. 

ДЕКУРИОН – начальник отряда из 10 всадников в Древнем Риме  

ДЕЛИКТ - правонарушение, т.е. незаконное действие, проступок, преступление; в более узком 

смысле – гражданское правонарушение, влекущее за собой обязанность возмещения 

причиненного ущерба  

ДЕМ - единица территориального деления Аттики по реформе Клисфена 

ДЕМИУРГИ - ремесленники в Древних Афинах до реформ Солона. 

ДЕМОКРАТИЯ - форма государственного устройства, основанная на признании источником 

власти, на принципах равенства и свободы; при демократии официально признается власть 
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большинства при соблюдении прав меньшинства, равноправие граждан, верховенство закона, 

разделение властей, выборность основных органов власти  

ДЕМОС – основная часть населения Древней Греции (народ), противопоставлявшаяся 

аристократии. 

ДЕПАРТАМЕНТ – основная административно-территориальная единица во Франции и ряде 

других стран; в некоторых государствах – название ведомств, министерств  

ДЕСПОТИЯ – неограниченная монархия как форма самодержавной власти; отличается полным 

произволом власти, бесправием подданных.  

ДЕЦИМАЦИЯ - казнь каждого десятого воина по жребию, без учета конкретной вины в 

Древнем Риме 

ДЖАТИ - должность главного управителя в Древнем Египте 

ДЖЕНТРИ – мелкопоместное дворянство в Англии в XVI-XVII вв.  

ДИВАН - правительственное ведомство в Арабском халифате. 

ДИГГЕРЫ – представители крайне левого крыла революционной демократии в период 

Английской революции XVII в.  

ДИГЕСТЫ – правовые сборники систематически расположенных кратких извлечений из 

законов и сочинений юристов в Древнем Риме  

ДИКТАТОР – чрезвычайный магистрат в Древнем Риме, облеченный всей полнотой 

государственной власти, назначался по решению сената на срок не более 6 месяцев  

ДИНАСТИЯ – ряд монархов из одного и того же рода, сменяющих друг друга на престоле по 

праву наследования  

ДИРЕКТОРИЯ – коллегиальный орган исполнительной власти во Франции (1795 – 1799)  

ДИЭТЕТЫ – в Древнем Риме судьи, рассматривающие гражданско-правовые споры об 

имуществе 

ДОЗНАНИЕ - первая стадия розыскного процесса в средневековой Франции 

ДОМЕН – в Западной Европе - часть феодального поместья, на которой феодал вел собственное 

хозяйство, используя труд зависимых крестьян или безземельных работников; королевский 

домен – наследственные земельные владения короля  

ДОМИНАТ – режим неограниченной власти императора, характерный для позднего периода 

Римской империи  

ДОРИЙЦЫ - одно из племен, вошедших в спартанскую общину  

ДУШУЙЯ - чиновник, руководивший строительством и эксплуатацией оросительных систем в 

Древнем Китае.  

ДХАРМА - морально-нравственные и религиозные нормы, определявшие образ жизни людей в 

Древней Индии.  

ДХАРМАШАСТРЫ - древнеиндийские сборники религиозно-нравственных и правовых 

предписаний; один из источников древнеиндийского права 

ЕВПАТРИДЫ –родовая знать в Древних Афинах  

ЕПИСКОП – высшее духовное звание в христианской церкви, присеваемое обычно главе 

церковного округа  

ЕПИТИМЬЯ – церковное наказание (поклоны, пост, длительны молитвы и т.п.)  

ЕРЕСЬ – вероучение, отклоняющееся от догматов и организационных форм господствующей 

религии  

ЖИРОНДА – политическая группировка крупной буржуазии во время Великой французской 

революции  

ЗАЛОЖНИКИ - общинники, попавшие в долговую кабалу в Древнем Вавилоне 

ЗАПОВЕДНЫЕ ЗЕМЛИ – в средневековой Англии - земли, переходящие по наследству только 

кровным родственникам 

ЗЕВГИТЫ - категория населения в Древних Афинах по реформе Солона  

ЗЕРЦАЛО - сборник норм обычного права в Германии 

ИДЖМА – правовые решения, получившие единодушную поддержку муфтиев и муджтахидов; 

авторитетный источник мусульманского права. 
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ИЗМЕНА (ТРИЗН) – наиболее тяжкий разряд (вид) преступлений по классификации 

английского средневекового 

ИКТА - условная форма земельного владения в Арабском халифате 

ИЛКУ – в Древнем Вавилоне - правовой статус имущества воина, полученного за службу; 

земельный надел воина  

ИЛОТЫ – земледельцы Древней Спарты, считались собственностью государства и по своему 

положению почти не отличались от рабов 

ИММАТ - высшая духовная власть у мусульман. 

ИМАМ – духовное лицо, которое руководит богослужением в мечети; главный мулла в мечети; 

наиболее авторитетный богослов и правовед в суждениях по религиозным вопросам у 

мусульман  

ИММУНИТЕТ – совокупность прав феодала осуществлять в своих владениях некоторые 

государственные функции (суд, сбор налогов и пр.) без вмешательства центральной власти в 

Западной Европе 

ИМПЕРАТОР – почетный титул полководца в республиканском Риме; со времен Августа – 

титул главы государства  

ИМПИЧМЕНТ – процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц 

государства  

ИНАНЬ - княжеский титул в Древнем Китае 

ИНВЕСТИТУРА - официальное введение вассала во владение землей в средневековой Европе; 

обряд введения в должность епископа или аббата, получавших верховную власть над 

населением и право получения доходов. 

ИНКВИЗИЦИЯ – судебно-следственный орган католической церкви, созданный в средние века 

для борьбы с ересями, атеизмом, свободомыслием  

ИНСИБАЙЯ - верховный правитель Египта в период Древнего и Среднего царства. 

ИНСТИТУТ (в праве) – совокупность норм права, регулирующих определенную область 

общественных отношений  

ИНСТИТУЦИИ - систематическое изложение правового материала в учебных целях (Древний 

Рим) 

ИНТЕНДАНТ – во Франции лицо в провинции, обладавшее судебно-полицейской, финансовой 

и отчасти военной властью (XVII-XVIII вв.)  

ИНТЕНЦИЯ - часть преторской формулы, заключавшая в себе требование истца (Древний 

Рим). 

ИНТЕРДИКТ – в римском праве – приказ претора, предписывающий или запрещающий какое-

либо действие одной из спорящих сторон  

ИНТЕРЦЕССИЯ - право магистратов приостанавливать постановления и действия других 

равных им или низших должностных лиц в Древнем Риме  

«ИН ЮДИЦИО» - вторая стадия легисакционного процесса в Древнем Риме 

«ИН ЮРЕ» - первая стадия легисакционного процесса в Древнем Риме 

ИОНИЙЦЫ - племена, заселившие Аттику в ходе дорийского завоевания Эллады. 

ИПОТЕКА - форма залога в римском праве, при которой заложенная вещь оставалась у 

должника  

ИРРИГАЦИЯ – искусственное орошение полей  

ИСИН - термин, означающий «отрезание носа» в древнекитайском праве 

ИТАЛИКИ - жители Италии, не входившие в римскую общину.  

КАДИ - профессиональные судьи в Арабском халифате  

КАЗУС - конкретный судебный случай. 

КАМЕРАРИЙ - королевский казначей у франков.  

КАМЕРГЕР - помощник королевского казначея в средневековой Франции (в период 

сеньориальной монархии). 

КАНОН - Церковный закон 

КАНУНЫ - законы в мусульманских государствах 
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КАНЦЛЕР – глава королевской канцелярии, хранитель печати и т.п. в ряде европейских 

государств в период средневековья  

КАПЕЛЛАН – священник, состоящий при капелле (т.е. при домашней церкви в замках и 

дворцах)  

КАПЕТИНГИ – правящая династия в средневековой Франции 

КАПИТАЦИЯ – подушная подать 

КАПИТУЛЯРИИ – законы и распоряжения франкских королей  

КАРМАКАРЫ - свободные наемные работники в Древней Индии 

КАРОЛИНА – памятник общеимперского права средневековой Германии. 

КАРОЛИНГИ – правящая династия франков 

КАСТА - обособленная общественная группа, связанная происхождением и правовым 

положением своих членов. 

КАТОРГА – особый вид наказания за уголовные и политические преступления – самые 

тяжелые (первоначально на галерах) принудительные работы для заключенных в тюрьмах или 

других местах с особо строгим режимом  

КВЕСТОР – должностное лицо в Римской республике, ведавшее финансовыми и судебными 

делами  

КВИРИТЫ - полноправные римские граждане.  

КИЯС – решение правовых дел по аналогии в мусульманском праве. 

КЛЕР – земельный надел спартиата.  

КОГНАТЫ – кровные родственники по мужской или женской линии, не находившиеся под 

властью домовладыки в Древнем Риме  

КОДЕКС – единый законодательный акт, систематизирующий какую-либо область права на 

основе пересмотра ранее действовавшего законодательства  

КОДИФИКАЦИЯ – систематизация законов государства по отдельным отраслям права, обычно 

с пересмотром имеющегося и отменой устаревшего законодательства  

КОЛОН – в Римской империи – арендатор небольшого земельного участка у крупного 

землевладельца, за пользование которого платил арендную плату натурой или деньгами и 

выполнял натуральные повинности  

КОНВЕНТ – название законодательных органов, созывавшихся в некоторых странах для 

составления или изменения конституции  

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ – условный, принятый, соответствующий установленным традициям  

КОНГРЕСС – законодательный орган (парламент) в США и в некоторых других государствах  

КСЕНЫ - иностранцы в Древних Афинах 

КО - одно из сословий в средневековой Японии. Обозначение ремесленников в формуле «си-

но-ко-сё». 

КОГНАТЫ – кровные родственники по мужской или женской линии, не находившиеся под 

властью домовладыки (Древний Рим).  

КОМИЦИИ – народные собрания в Римской республике.  

КОММЕНДАЦИЯ – акт, оформлявший отношения личной зависимости в Западной Европе в 

период раннего средневековья  

КОМПУРГАЦИЯ – помощь в клятве по Салической правде. 

КОНДЕМНАЦИЯ - часть преторской формулы, заключавшая в себе приказ претора судье по 

решению дела (Древний Рим) 

КОНКУБИНАТ - юридически неоформленное постоянное сожительство мужчины и женщины 

КОННЕТАБЛЬ – придворный служащий у франков; главнокомандующий армией во Франции 

до XVII в.  

КОНСЕНСУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - простое соглашение сторон по классическому римскому 

праву  

КОНСТИТУЦИЯ - основной закон государства, обладающий высшей юридической силой; в 

Древнем Риме - акт императорской власти  
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КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ – государственный строй, при котором власть монарха 

ограничена конституцией  

КОНСУЛ - высшее должностное лицо в Римской республике  

КОНТРАСИГНАТУРА – подпись министра на акте, исходящем от главы государства, 

означающая, что министр принимает на себя юридическую и политическую ответственность за 

данный акт  

КОНФЕДЕРАЦИЯ – форма государственного устройства, при которой государства, 

образующие конфедерацию, сохраняют независимость (суверенитет) и объединяются для 

координации некоторых своих действий (внешнеполитических, военных и др.)  

КОНФУЦИАНСТВО – философско-политическая система, разработанная в V в. 

древнекитайским мыслителем Конфуцием (Кун-цзы). 

КОПИГОЛЬДЕРЫ – феодально-зависимые крестьяне в средневековой Англии, которые при 

вступлении в пользование наделом получали копию, т.е. выписку из протокола манориального 

суда; были лишены права юридической защиты и распоряжения наделом без ведома лорда  

КОРАН – главная священная книга мусульман  

КОРОНЕР – особый судебный следователь, расследующий случаи насильственной или 

внезапной смерти (США, Великобритания)  

КРАЖА – имущественное преступление, присвоение чужого имущества в отсутствие 

собственника  

КРИПТИИ - охота на илотов в Древней Спарте. 

КСЕНЫ - иностранцы в Древних Афинах 

КУГЭ - придворная аристократия в токугавской Японии 

«КУМ МАНУ» - брак с мужней властью в римском праве 

КУРАТОР - должностное лицо, исполнявшее частные административные функции и поручения 

римского императора в период принципата 

КУРФЮРСТ – князь, имевший право избирать императора в средневековой Германии  

КУТЮМЫ – территориальные обычаи в средневековой Франции  

КШАТРИИ – вторая из четырех варн в Древней Индии, к которой принадлежали правители 

государства, высшие должностные лица, военная аристократия, воины.  

КЭДИН - потомственные холопы в средневековой Японии 

КЭРЛЫ - свободные общинники в англосаксонском королевстве 

ЛАНДТАГ - орган сословного представительства в германских княжествах 

ЛАТИНЫ - жители Италии, не входившие в римскую общину. 

ЛАТИНЯНЕ - одно из племен, вошедших в состав римской общины  

ЛЕГАТЫ - изложенное в завещании распоряжение наследнику о выдаче части имущества 

третьему лицу.  

ЛЕГИЗМ – в Древнем Китае - учение об управлении народом и государством 

ЛЕГИСАКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС - древнейшая форма гражданского процесса в Риме  

ЛЕГИСЛАТУРА – название законодательных органов в США и некоторых других странах  

ЛЕН - наследственное условное земельное владение или другой источник дохода в 

средневековой Германии. 

ЛИ - в конфуцианстве морально-этическая норма. 

ЛИН - административные постановления в средневековом Китае 

ЛИТЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - особые письменные договоры в Древнем Риме 

ЛИТУРГИЯ - обязанность, возлагавшаяся на состоятельных граждан в Древних Афинах 

ЛИТ - неполноправный (полусвободный) житель общины франков 

ЛОРД – крупный феодал, непосредственный вассал короля в средневековой Англии 

ЛУБУТТУМ - командная должность в армии Древнего Вавилона 

ЛУГАЛЬ - верховный правитель Древнего Вавилона 

ЛЭТЫ - полусвободные общинники у англосаксов (VI–VII вв.). 

ЛЮЙ - традиционно-правовые нормы в средневековом Китае, позднее – уголовные законы. 

МАГИСТРАТ – термин, обозначающий высшее должностное лицо в Древнем Риме.  
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МАГИСТРАТУРА - государственная должность в римской республике 

МАЙОРАТ – порядок наследования недвижимости, при котором все имущество переходит 

нераздельно к старшему в роде или к старшему сыну умершего  

МАЙОРДОМ – Главный управитель королевского дворца у франков при Меровингах. 

МАЛЮС - сотенные собрания у франков. 

МАНДАТЫ - инструкции римского императора, адресованные правителям провинций 

МАНТРИНЫ - высшие сановники в Древней Индии 

МАНОР - совокупность земельных владений отдельного феодала в средневековой Англии 

МАНЦИПАЦИЯ - древнейший способ приобретения вещных прав в Древнем Риме; сделка 

заключалась посредством «меди и весов» в присутствии 5 свидетелей и весодержателя с 

произнесением торжественной формулы 

МАРКА – территориальная община у франков; крестьянская община в странах Западной 

Европы в средние века. 

МАРКГРАФ – военный начальник в пограничных графствах Франкского государства  

МАРШАЛ - начальник королевской конницы у франков; помощник коннетабля в 

средневековой Франции. 

МАУРЬИ - правящая династия в Древней Индии. 

МЕЛИК - один из военачальников, командующих мусульманской конницей.  

МЕРЕТ – обозначение простолюдина в Древнем Египте. 

МЕРОВИНГИ - правящая династия франков 

МЕТЕКИ – выходцы из других общин, проживавшие в Афинах 

МИНИСТЕРИАЛЫ - высшие должностные лица в государстве франков  

МИСДИМИНОР - категория мелких (нетяжких) уголовных преступлений в средневековом 

праве Англии 

МОНАРХИЯ – форма правления, при которой верховная власть в государстве сосредоточена в 

руках единоличного главы государства – монарха 

МОНОГАМИЯ – единобрачие, т. е. форма брака, состоящая в устойчивом сожительстве одного 

мужчины с одной женщиной  

МУЛЬК - частная феодальная собственность в Арабском халифате. 

МУШКЕНУМ - неполноправный свободный человек в Древнем Вавилоне 

МЭР - городской голова 

МЭЦКЭ – специальные полицейские инспектора, осуществлявшие негласный полицейский 

надзор за населением страны в токугавской Японии 

НАДИТУМ – жрица в Древнем Вавилоне.  

НАИБ – помощник эмира в Арабском халифате. 

НАЙМИТ - наемный работник 

НЕГАТОРНЫЙ ИСК - иск против третьих лиц, выдвигающих необоснованные претензии на 

чужую вещь (в римском праве) 

НЕДЖЕС - слой мелких собственников в Древнем Египте  

НЕКСУМ – древнейший вид договора в римском праве, который заключался способом 

манципации и предусматривал самозаклад должника.  

НЕМХУ – служилое сословие в Древнем Египте. 

НЕФЕРУ – юноши-новобранцы в Древнем Египте 

НО - одно из сословий в средневековой Японии (крестьяне). Обозначение крестьян в 

средневековой Японии. Обозначение сословия крестьян в формуле «си-но-ко-сё». 

НОБИЛИ – представители патрицианско-плебейской знати в Древнем Риме  

НОВАЦИЯ - полная замена первоначальных участников договора другими лицами по 

римскому праву 

НОВЕЛЛА – изменение, которое вновь изданный закон вносит в действующее 

законодательство  

НОМ – область в Древнем Египте; протогосударства в Древней Месопотамии. 

НОМАРХИ - правители номов в Древнем Египте 
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НОТАРИУС – должностное лицо, в обязанности которого входит засвидетельствование, 

оформление разного рода юридических актов (договоров, завещаний, доверенностей и т.п.)  

НУБАНДА – начальник дворца в Древнем Вавилоне. 

НУНФУ – земледельцы в Древнем Китае.  

НУХИ - рабы в средневековой Японии 

НЬЯЯ - обозначение закона в древнеиндийском праве; общепринятая норма поведения, 

нарушение которой влекло наказание, применяемое государством (Древняя Индия).  

ОБРУЧЕНИЕ - предварительное соглашение о заключении брака 

ОБЩИНА - форма социальной организации, возникшая на основе родственных связей, 

характеризующаяся общим владением средствами производства, полным или частичным 

самоуправлением. Различают родовую, семейную и соседскую общины. 

ОБЫЧАЙ (ПРАВОВОЙ) – правило поведения, сложившееся вследствие его фактического 

применения в течение длительного времени и признаваемое государством в качестве 

общеобязательного правила 

ОККУПАЦИЯ - в римском праве захват ничейной или брошенной вещи как один из способов 

приобретения вещных прав 

ОЛИГАРХИЯ - политическое и экономическое господство, власть небольшой группы лиц 

ОММАЖ – клятва верности вассала своему сеньору 

ОРДАЛИЯ - способ выяснения правоты или виновности тяжущихся сторон в суде путем так 

называемого «суда божьего» (испытание огнем, водой и т.п.)  

ОРДОНАНС – королевский указ во Франции и Англии в средние века. 

ОТКУПЩИК – сборщик налогов в средневековой Франции. 

ОСТРАКИЗМ – в Древних Афинах – процедура изгнания граждан, опасных для государства 

ПАГ – административно-территориальная единица у франков.  

ПАЙШАЧА – брак с насилием над невестой в Древней Индии. 

ПАКТ - неформальное соглашение, не имевшее юридическую силу по римскому праву. 

ПАЛАТИНЫ – королевские советники, выполнявшие особо важные поручения короля в 

средневековой Франции 

ПАНДХАРВА – брак по любви без согласия родителей в Древней Индии 

ПАНЧАЯТ - общинный совет в Древней Индии 

ПАРИШАД – коллегиальный совещательный орган при радже в Древней Индии.  

ПАРИИ – одна из низших каст в Южной Индии – «неприкасаемые»  

ПАРЛАМЕНТ - сословно-представительный орган в Англии; высшая судебная инстанция в 

средневековой Франции. 

ПАТРОНАТ – форма покровительства в Древнем Риме и странах Западной Европы периода 

средневековья  

ПАТРИЦИИ - члены римской общины. 

ПЕКУЛИЙ – в Древнем Риме – движимое и недвижимое имущество, которое на известных 

условиях рабовладелец давал в пользование сыновьям, другим зависимым от него лицам и 

рабам, сохраняя право собственности на него  

ПЕНЯ – санкция за несвоевременное выполнение денежных обязательств  

ПЕРЕГРИНЫ - жители римских провинций 

ПЕРИЭКИ - жители периферийных горных районов Спарты 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в средневековой Англии – собственность, которая 

защищалась персональными исками 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИСК – в средневековом праве Англии – иск, по которому можно было 

требовать возмещения ущерба 

ПИГНУС - форма залога в римском праве, при которой заложенная вещь передавалась 

кредитору в держание. 

ПЛЕБЕИ - пришлое население Рима, не входившее в гражданскую общину  

ПЛЕБИСЦИТ - постановления трибутных комиций в Древнем Риме. 
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ПЛУТОКРАТИЯ – политический строй, при котором государственная власть принадлежит 

кучке самых богатых представителей господствующего класса  

ПОЛЕМАРХ – в Древней Греции – один из девяти архонтов, ведавший делами иностранцев 

 ПОМОЛВКА - обряд объявления женихом и невестой. 

ПОНТИФИКИ - жрецы, контролировавшие юридическую деятельность в Риме в древнейший 

период  

ПРАДЖАПАТЬЯ - форма брака в Древней Индии, сводимая к выдаче отцом замуж дочери с 

приданым 

ПРАТИЛОМА - брак, в котором жена принадлежит к более высокой варне, чем муж (Древняя 

Индия). 

ПРЕВО – начальник округа в средневековой Франции  

ПРЕКАРИЙ – в римском и средневековом праве пользование землёй, предоставляемой 

собственником на более или менее длительный срок по обращенной к нему письменной 

просьбе.  

ПРЕЛАТ – звание высших духовных лиц в католической и англиканской церквах  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР – глава правительства, председатель совета, кабинета министров  

ПРЕТОРЫ - магистраты, ведавшие судопроизводством в римской республике  

ПРЕФЕКТ – административная или военная должность в Древнем Риме; глава департамента, 

округа или иной административно-территориальной единицы в некоторых странах; начальник 

городской полиции  

ПРЕЦЕДЕНТ – решение суда или какого-либо другого государственного органа, вынесенное по 

конкретному делу и обязательное при решении аналогичных дел в последующем  

ПРИНЦИПАТ - форма правления, возникшая в Древнем Риме, при которой власть была 

поделена между императором-принцепсом и республиканскими учреждениями. 

ПРИСЯЖНЫЕ - участники судебного процесса в средневековой Англии, выносящие 

обвинительный вердикт 

ПРИТАНЫ - члены делегации одной филы в Совете 500 (Древние Афины) 

ПРОВИНЦИЯ – в Древнем Риме – завоеванная территория, которая управлялась римским 

наместником  

ПРОГИБИТОРНЫЙ ИСК – в римском праве – иск, направленный на устранение помех, 

которые препятствовали собственнику осуществлять нормальное использование своей вещи. 

ПРОКОНСУЛ – наместник провинции в Древнем Риме  

ПРОКУРАТОР – в Древнем Риме – управляющий хозяйством; чиновник по сбору налогов  

ПРОКУРАТУРА – государственный орган, осуществляющий надзор за точным и 

единообразным исполнением законов, наделенный в связи с этим правом возбуждать 

уголовные дела, поддерживать обвинение, представлять интересы государства в судебном 

процессе и т. д.  

ПРОКУРОР – должностное лицо, наблюдающее за соблюдением и правильным применением 

законов; государственный обвинитель в судебном процессе  

ПРОКУЛЬЯНЦЫ – школа права в Древнем Риме 

ПРОЛЕТАРИЙ – принадлежащий к неимущему слою граждан в Древнем Риме  

ПРОЛОНГАЦИЯ – продление срока действия договора, соглашения, займа, векселя и т. п.  

ПРОМУЛЬГАЦИЯ – официальная публикация, обнародование какого-либо закона 

ПРОСКРИПЦИИ – в Древнем Риме – списки лиц, объявленных вне закона, лишенных 

состояния и подлежащих преследованию  

ПРОТЕКТОРАТ- форма правления в Англии в 1653-1659 гг., когда во главе республики стоял 

пожизненный лорд-протектор  

ПСЕФИЗМЫ - постановления экклесии, касавшиеся отдельных лиц (Древние Афины).  

ПУРОХИТА – царский жрец в Древней Индии 

ПФАЛЬЦГРАФ – юридический советник короля у франков 

ПЭР – звание представителей высшей аристократии во Франции и Англии (имевших право суда 

равных себе в период средневековья.) 



 53 

ПЯТИСОТНИКИ – афинские граждане, получавшие 500 медимнов годового дохода и 

отнесенные к первому разряду по реформе Солона. 

РА – Бог Солнца в древнеегипетской мифологии. 

РАБ – бесправная категория населения в странах Древнего Востока и Античного мира. 

РАБИАНУМ - староста общины в Древнем Вавилоне 

РАДЖА - верховный правитель Древней Индии 

РАКШАСА - брак в форме похищения невесты в Древней Индии. 

РАНГ – степень отличия, чин, звание, разряд  

РАТИФИКАЦИЯ - утверждение высшим органом государственной власти международного 

договора; придание договору юридической силы  

РАТУША – орган самоуправления в городах средневековой Германии и некоторых других 

стран  

РАХИНБУРГИ – выборные судьи у франков 

РЕАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в средневековой Англии – собственность, которая 

защищалась реальными исками  

РЕАЛЬНЫЙ ДОГОВОР - в римском праве - договор с обязательной передачей вещи  

РЕАЛЬНЫЙ ИСК - в средневековом праве Англии – иск, в случае успеха которого утраченная 

вещь возвращалась ее владельцу  

 РЕГАЛИИ – особые права и привилегии главы государства на получение определенного вида 

дохода в средневековой Западной Европе  

РЕДУМ - воин в Древнем Вавилоне 

РЕЖИМ – государственный строй, образ правления  

РЕЙХСКАНЦЛЕР – глава правительства в Германии в 1871-1945 гг. 

РЕЙХСРАТ - союзный совет Германии в 1919-1934 гг., состоявший из представителей 

правительств земель (областей) государства  

РЕЙХСТАГ - общеимперский съезд сословий в средневековой Германии 

РЕКС – военный вождь у древних римлян. 

РЕСКРИПТЫ – ответы или советы римского императора по правовым вопросам  

РЕСПУБЛИКА - форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит 

выборным на определенный срок органам власти  

РЕФЕРЕНДАРИЙ - «хранитель печати», управитель королевской канцелярией у франков  

РЕЦЕПЦИЯ – заимствование и приспособление данным обществом социологических и 

культурных форм, возникших в другой стране или в другую эпоху  

РЕЦИДИВ – повторное или неоднократное совершение преступления лицом, ранее отбывшим 

наказание за однородное преступление  

РЁ - нормы административного права в средневековой Японии. 

РЁМИН - обозначение одного из социальных слоев («добрые» люди) в средневековой Японии 

РИЦУ - нормы уголовного права в средневековой Японии. 

РОНИНЫ - деклассированные самураи, бродяги. 

РОЯЛИСТ - монархист, приверженец королевской власти  

РЫЦАРЬ – представитель военно-феодального сословия в средние века в Западной и 

Центральной Европе  

САБХА - общее собрание представителей знати, городского и сельского населения в Древней 

Индии. 

САМУРАИ – служилое дворянство в средневековой Японии  

САТИ - обычай самосожжения вдов на погребении своего мужа в Древней Индии 

САХИБЫ - управляющие центральными ведомствами в Арабском халифате  

СЕЙМ - Сословно-представительное учреждение в государствах, входивших в состав Австрии  

СЕНАПАТИ - главнокомандующий армией в Древней Индии 

СЕНАТ - совет старейшин у древних римлян; высший орган власти в Римской республике; 

верхняя палата парламента в США, Италии и других странах.  

Сенешал - главный управитель королевского дворца у франков при Каролингах.  
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СЕРВ – зависимый крестьянин в средневековой Европе. Крестьянин, находившийся в личной и 

поземельной зависимости от феодала в Западной Европе в средние века. 

СЕРВИТУТ - строго ограниченное право пользование чужой вещью. 

СЕЦЕССИЯ – выход из состава государства какой-либо его части  

СЁ – одно из сословий в средневековой Японии; обозначение торговцев в средневековой 

Японии. Обозначение торговцев в формуле «си-но-ко-сё». 

СЁГУН - «великий полководец» в средневековой Японии  

СЁГУНАТ – своеобразная форма феодальной военной диктатуры, установившейся в Японии в 

XII в. 

СЁДАЙ - наместник сёгуна в императорской столице  

СЁЭН - частновладельческое поместье в средневековой Японии. 

СИ - одно из сословий в средневековой Японии; обозначение самураев в средневековой 

Японии. Обозначение сословия самураев в формуле «си-но-ко-сё». 

СИКОФАНТЫ - доносчики в Древних Афинах.  

СИН – обозначение наказания в древнекитайском праве 

СИНГРАФА - долговая расписка, подписанная обеими сторонами в римском праве. 

«СИНЕ МАНУ» - в римском праве - брак без власти мужа  

СИНОЙКИЗМ - слияние нескольких поселений или городов в единое целое 

СИСАХФИЯ – реформа Солона, связанная с полной отменой долговых обязательств (Древняя 

Греция)  

СИССИТИИ – общественные трапезы в Древней Спарте. 

СИТА - царские владения в Древней Индии. 

САБИНЯНЕ - одно из племен, вошедших в состав римской общины  

СОКАЖ - крестьянское свободное землевладение в Англии 

СОЛИСИТОРЫ - профессиональные правозаступники в средневековой Англии, занимавшиеся 

подготовкой дел к судебному рассмотрению 

СПЕЦИФИКАЦИЯ - создание новой вещи из чужого материала, один из способов 

приобретения вещных прав по римскому праву  

СПИКЕР - председатель палаты общин в Англии 

СТАТУТ – постановление английского парламента (закон) 

СТИПУЛЯЦИЯ – в Древнем Риме – вид договора, который заключался путем произнесения 

строго определенных словесных формул в виде вопроса кредитора и ответа должника 

СТРАТЕГИ - высшие должностные лица Афинского государства, которым была вручена 

военная и исполнительная власть 

СТРАТИГ - верховный правитель провинции в Византийской империи 

СУБДЕЛЕГАТ – руководитель администрации на местах в период абсолютной монархии во 

Франции 

СУБИНФЕОДАЦИЯ - передача части феода подвассалам 

СУННА – сборники преданий (хадис) о поступках и изречениях Мухаммеда, изложенных его 

сподвижниками  

СЮГО - военные губернаторы, назначаемые правительством сёгуната в провинции 

СЯ - древнекитайское племя 

СЯН – главный управитель в иньском Китае.  

СЯН – символическое наказание в Древнем Китае. 

СЯО – идея сыновней любви и почитания старших в конфуцианстве. 

ТАЙВЭЙ - глава военного ведомства в Древнем Китае 

ТАЙРО - первый советник сёгуна. 

ТАЛАК - упрощенная форма развода для мужчин по мусульманскому праву  

ТАЛИОН - наказание по принципу «равным за равное» 

ТАЛЬЯ - основной прямой налог в средневековой Франции 

ТАМКАР – торговый посредник или ростовщик в Древнем Вавилоне. 

ТАНЫ – дружинники англосаксонского короля.  
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ТАРХАТУМ - брачный выкуп в Древнем Вавилоне 

ТЕРЕЗИАНА - памятник средневекового права Германии  

ТИНВЭЙ – глава судебного ведомства в Древнем Китае 

ТИРАНИЯ - режим единоличного правления в Древних Афинах 

ТРАДИЦИЯ – в римском праве фактическая передача вещи без каких-либо формальностей 

ТРИБА – Территориальный округ в Древнем Риме по реформе Сервия Туллия. Название 

племени у древних римлян. 

ТРИБУН - должностное лицо в Римской республике, которое охраняло права плебеев от 

посягательств патрициев 

ТРИЕРАРХИЯ - обязанность, возлагавшаяся на состоятельных граждан в Древних Афинах 

ТРИТТИЯ - единица территориального деления Афин по реформе Клисфена 

ТУНГИН – выборный председатель сотенного суда у франков. 

ТЭНДАЙ – уполномоченный сёгуна при императорском дворе в Киото 

УЗУС - пожизненное право лица пользоваться чужой вещью в Древнем Риме 

УЗУФРУКТ – в Древнем Риме - пожизненное право лица пользоваться чужой вещью с правом 

получения от нее доходов 

ФА - строгая кара закона в конфуцианстве. 

ФАЙДА - кровная вражда у германцев 

ФАРАОН - верховный правитель Египта в период Нового царства 

ФЕДУЦИЯ - форма залога в римском праве, при которой заложенная вещь считалась 

собственностью кредитора. 

ФЕЛОНИЯ - тяжкое уголовное преступление по средневековому праву Англии 

ФЕМ - территориально-административная единица в Византийской империи.  

ФЕОД – наследственное феодальное земельное владение, пожалованное сеньором своему 

вассалу за службу 

ФЕРЕЙНЫ - объединение лиц, связанных членскими правами и обязанностями 

ФЕСМОФЕТЫ – архонты, ведавшие судопроизводством в Древних Афинах. 

ФЕТВА - решения и мнения отдельных муфтиев по правовым вопросам, один из авторитетных 

источников мусульманского права  

ФЕТЫ – неполноправная категория населения Древних Афин. 

ФИ - обозначение феода применительно к Англии 

ФИЛА - в Древней Греции – племя, состоящее из трех фратрий, которые в свою очередь 

делились на отдельные роды; территориальный округ по реформе Клисфена  

ФИРМАН – указ султана, шаха и других правителей в странах Ближнего и Среднего Востока  

ФИСК - императорская казна в Древнем Риме  

ФОГТЫ – королевские чиновники, осуществлявшие судебные функции в церковных вотчинах в 

средневековой Германии 

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПРОЦЕСС – судебный процесс в Древнем Риме, при котором судья обязан 

был следовать приказу претора, выраженному в виде формулы 

ФРИГОЛЬДЕРЫ – пожизненные или наследственные держатели земли в средневековой 

Англии; обладали правом свободного завещания, раздела и отчуждения своего держания и 

защиты в королевских судах  

ФУ - китайский иероглиф, обозначающий понятие «отец» 

ФЬЕФ - наследственное феодальное земельное владение во Франции, пожалованное сеньором 

своему вассалу за службу 

ФЭЙСИН - термин, означающий «отрубание ног» в древнекитайском праве 

ХАЛИФ – в ряде мусульманских стран - титул государя, являвшегося одновременно духовным 

главой мусульман  

ХАРТИЯ – законодательный акт английского короля в период средневековья. 

ХИДЖАЗ - земли, где, по преданию, жил Мухаммед (т.е. Мекка с прилегающими 

территориями) 

ХИМСА - понятие, обозначающее нанесение ущерба и обиды личности в дхармасутрах 
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ХИРОГРАФА - долговая расписка, подписанная одним должником в римском праве. 

ХУАНДИ – китайский император 

ЦЕНЗ - твердо фиксированная денежная (или натуральная) рента, которую крестьяне ежегодно 

выплачивали своему сеньору в средневековой Франции. 

ЦЕНЗИВА - наследственное крестьянское держание в средневековой Франции  

ЦЕНЗИТАРИЙ - феодально-зависимый крестьянин в средневековой Франции – держатель 

цензивы  

ЦЕНЗОРЫ - должностные лица, назначавшие сенаторов и в Древнем Риме. 

ЦЕНТЕНАРИЙ - должностное лицо, возглавлявшее сотню у франков при Меровингах 

ЧЕНСЯН - должность главного управителя в Ханьской империи 

ЧЖАНЬГО - период «борющихся царств» в истории Древнего Китая 

ЧЖОУ - один из периодов в истории Древнего Китая 

ЧЖУХОУ - владетельные князья в Древнем Китае 

ШАККАНАККУМ - правители областей в Древнем Вавилоне 

ШАМАЛЛУМ - мелкий торговец в Древнем Вавилоне 

ШАРИАТ - мусульманское право 

ШЕЙХ – руководитель местных мусульманских религиозных общин в Арабском халифате 

ШЕРИФ – должностное лицо в Великобритании, США и некоторых других странах, 

выполняющее административные и отдельные судебные функции  

ШЕФФЕНЫ – особый вид присяжных в суде, не составляющих самостоятельную коллегию, а 

решающие все дела совместно с судьей  

ШТАТЫ - органы сословного представительства в средневековой Франции. 

ШТРАФ – денежное взыскание – мера материального воздействия на лиц, виновных в 

нарушении действующего законодательства, договора или определенных правил  

ШУДРЫ - представители низшей варны в Древней Индии, в которую входили потомки 

покоренного местного доарийского населения, мелкие ремесленники и пр.  

ЩИТ – ступень вассально-ленной иерархии в средневековой Германии 

ЭВИКЦИЯ - истребование вещи ее действительным хозяином в римском праве 

ЭВПАТРИДЫ - родоплеменная аристократия в Древних Афинах до реформ  

ЭДИКТЫ - общие распоряжения римского императора, юридически обязательные только при 

его жизни  

ЭДИЛЫ - низшие магистраты римской республики, наблюдавшие за общественными зданиями 

и храмами, за снабжением города продовольствием, за общественным порядком  

ЭККЛЕСИЯ – народное собрание в Древних Афинах; высший законодательный орган 

афинской республики  

ЭКСЦЕПЦИЯ - часть преторской формулы, заключавшая в себе возражение ответчика 

(Древний Рим) 

ЭМАНСИПАЦИЯ - процедура досрочного освобождения сына от власти отца в Древнем Риме  

ЭМИР - военный наместник в провинции Арабского халифата 

ЭМИРАТ - высшая светская власть у мусульман; независимое арабское государство после 

распада халифата. 

ЭМФИТЕВЗИС - наследственная аренда земли с внесением установленной платы в Древнем 

Риме 

ЭНСИ - правители номов в Древней Месопотамии 

ЭПОНИМ - первый из девяти архонтов у древних афинян. 

ЭРЛЫ - родоплеменная знать у англосаксов 

ЭТРУСКИ - одно из племен, вошедших в состав римской общины. 

ЭФЕТЫ – члены коллегии, рассматривающие дела о неумышленных убийствах в Древних 

Афинах 

ЭФОРЫ – высшие должностные лица в Древней Спарте, руководившие всей политической 

жизнью государства 

ЮЙШИДАФУ - верховный цензор в Древнем Китае 
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ЮРИСДИКЦИЯ – подсудность; право производить суд, решать правовые вопросы; правовая 

сфера, на которую распространяются полномочия данного государственного органа 

 

 


