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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» является познание закономерностей эволюции государства и права, а также 

современных государственно-правовых реалий, так как все нынешние государственно-

правовые инструменты, современная юридическая техника сформировались в прошлом и 

исторически обусловлены определенными объективными процессами, знание которых 

поможет юристам ориентироваться в современном правовом пространстве. 

Задачами изучения дисциплины «История зарубежного государства и права» 

являются: 

- способствование более широкой общей подготовке студентов в вопросах 

истории зарубежного государства и права, выработке у них юридического мышления, 

необходимого для усвоения и применения права; 

- создание предпосылок для наилучшего усвоения таких дисциплин, как теория 

государства и права, история политических и правовых учений, государственное и 

международное право и др. юридических дисциплин, включая уголовное право и процесс; 

- выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей стране и в мире; 

- развитие умений здраво и гуманно судить о людях, ставших по собственной воле 

или по воле случая объектом или субъектом государственно-правовой деятельности; 

- формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и 

настоящем времени элемента культуры и высокой результативности и пользы; 

- ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством 

выдающихся политических реформистов. 

- уяснить проходившие исторические процессы, понять современную 

государственность, предвидеть возможные варианты будущего развития государственно-

правовых систем. 
 

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

-  о структуре и содержании курса; 

-  об основных этапах истории государства и права зарубежных стран, историко-

политической характеристике государства и права Древневосточного, античного периода, 

средневекового периода, Нового времени, характере эволюции государства и права в Новейшее 

время. 

знать: 

-  историю возникновения и развития государства и права в Древнем мире; 

-  особенности развития средневекового государства и права; 

-  причины возникновении и развитии буржуазного государства и права (Англия, 

США, Франция, Германия и др.); 

-  условия образовании англо-саксонской и континентальной (романо-германской) 

систем права; 

-  основные факты истории о государстве и праве Новейшего времени (США, 

Великобритании, Франции, Германии, Италии); 

-  основные факты истории о государстве и праве стран Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европы, Америки, Азии и Африки; 

-  основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в ХХ в.; 

- основные факты истории государства и права зарубежных стран государственно-

правовые институты и учреждения, даты, события, имена государственных и 
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политических деятелей, важнейшие государственно-правовые акты; 

- базовые понятия и термины курса, профессиональную лексику. 

уметь: 

- применять логические приемы мышления (анализ, синтез, сравнение), 

классифицировать историко-правовые факты, события, явления, процессы; 

- оценивать значение конкретных государственно-правовых актов, институтов, 

учреждений; 

- формулировать выводы по обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами и 

данными историко-правовых источников, анализировать изучаемые факты, выявлять 

причинно-следственные связи; 

- работать с лекционным материалом, учебной и специальной, научной 

литературой, источниками; 

- формулировать основные цели и задачи учебно-исследовательской работы, 

составлять конспект, формулировать тезисы. 

владеть (иметь опыт): 

- владеть понятийно-терминологическим аппаратом курса; 

- владеть навыками анализа правового текста; 

- иметь опыт написания самостоятельной учебно-исследовательской работы по 

юридическим дисциплинам. 

 

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Срок обучения 3,5 года 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Из них по видам занятий (кол-во 

часов) 

Лекции Семинар СР 

1. Введение в изучение истории государства и права 

зарубежных стран 

2 4 12 

2. Государство и право Древнего Египта   6 

3. Государство и право Древнего Вавилона   6 

4. Государство и право Древней Индии   6 

5. Государство и право Древнего Китая   6 

6. Государство и право Древней Греции   6 

7. Государство и право Древнего Рима.   6 

8. Государство и право франков   6 

9. Феодальное государство и право Франции   6 

10 Феодальное государство и право Англии   6 

11 Феодальное государство и право Германии   6 

12 Становление буржуазного государства и права Англии   6 

13 Образование США и развитие конституционного строя   6 

14 Формирование и развитие буржуазного государства и права 

Франции 

  6 

15 Государство и право Германии в Новое время   6 

16 Государство и право Германии в XX -XXI в.в.   6 

17 Развитие государства и права во Франции в XX -XXI в.в.   6 

18 Государство и право в Великобритании в XX -XXI в.в.   6 

19 Государство и право США в XX -XXI в.в.   6 

20 Современные тенденции в развитии права ведущих 

зарубежных стран в XX в. 

2 4 12 

 Итого: 4 8 132 
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Срок обучения 5 лет 
№ 

п/п 

Наименование темы Из них по видам занятий (кол-во 

часов) 

Лекции Семинар СР 

1. Введение в изучение истории государства и права 

зарубежных стран 

4 4 12 

2. Государство и право Древнего Египта   6 

3. Государство и право Древнего Вавилона   6 

4. Государство и право Древней Индии   6 

5. Государство и право Древнего Китая   6 

6. Государство и право Древней Греции   6 

7. Государство и право Древнего Рима.   6 

8. Государство и право франков   6 

9. Феодальное государство и право Франции   6 

10 Феодальное государство и право Англии   6 

11 Феодальное государство и право Германии   6 

12 Становление буржуазного государства и права Англии   6 

13 Образование США и развитие конституционного строя   6 

14 Формирование и развитие буржуазного государства и права 

Франции 

  6 

15 Государство и право Германии в Новое время   6 

16 Государство и право Германии в XX -XXI в.в.   6 

17 Развитие государства и права во Франции в XX -XXI в.в.   6 

18 Государство и право в Великобритании в XX -XXI в.в.   6 

19 Государство и право США в XX -XXI в.в.   6 

20 Современные тенденции в развитии права ведущих 

зарубежных стран в XX в. 

4 4 12 

 Итого: 8 8 128 

 
1.4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел I. Древний мир 

Тема 1. Общие и специфические черты становления и развития государства и права 

древневосточной и греко-римской античной цивилизации 

Разложение родоплеменного строя. Влияние разделения труда, дифференциации 

социальных функций на формирование политической (государственной) власти и 

становление права. Институты публичной власти. Обычаи - начальная форма права. 

Система запретов. Возникновение социального неравенства и классов. Образование 

восточных и рабовладельческих государств. Возникновение древнего восточного и 

античного права. Влияние общинной организации, традиций и религии на 

государственный строй и право. Общие черты государства и права Древнего мира. 

Основные институты права. Особенности возникновения и развития государства и права 

Древнего Востока и античного мира. Влияние географических, климатических, 

демографических факторов на формирования государственности и права стран Древнего 

Мира. Специфика правовых систем и источников права. 

Тема 2. Государство и право Древнего Египта 

Основные этапы развития древнеегипетского государства. Государственный строй, 

экономическая функция государства и права и ее влияние на формирование особой 

социальной структуры населения. Деспотический характер власти. Особенности 

государственного аппарата. Источники и основные институты права. Преступления и 
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наказания. Особенности судебного процесса. 

Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона 

Образование древневавилонского царства. Государственный строй Древнего 

Вавилона. Структура населения и его правовое положение. Теократический характер 

монархической власти. Функции монарха, его прерогативы. Система центральных и 

местных органов власти Источники права. Судебник Хаммурапи. Право собственности. 

Обязательства. Договоры. Преступление и наказание. Судебная система и процесс. 

Тема 4. Государство и право Древней Индии 

Общинный и сословно-варновый строй и их влияние на развитие древнеиндийской 

государственности. Разнообразие форм древне-индийских государств. Империя Маурьев. 

Основные тенденции развития древнеиндийской государственности. Положение монарха 

в системе власти, его прерогативы, функции, полномочия. 

Специфический характер источников права. Артхашастра и Джармашастры. 

Законы Ману. Доминирующая роль в праве религиозно ритуальных принципов и норм. 

Основные институты традиционного индусского права. Преступление и наказание. 

Органы, осуществляющие правосудие. Судебный процесс. 

Тема 5. Государство и право Древнего Китая 

Становление и основные этапы развития государства в Китае. Особые 

традиционные черты государственного строя императорского, деспотического Китая. 

Формирование традиционного китайского права. Периодизация истории и права, 

его источники. Отражение в праве борьбы и взаимодействия двух идейных течений: 

конфуцианства и легизма. Основные институты традиционного китайского права. 

Преступление и наказание. Судоустройство и судебный процесс. 

Тема 6. Государство и право Древней Греции 

Разложение родового строя ахейцев. Синойкизм - объединение племен. Реформы 

Тезея, Солона Клисфена, Эфиальта, Перикла. 

Государственный строй. Демократизация государственного строя в V в. до н.э. Органы 

власти и управления в Древних Афинах: Народное собрание, Совет пятисот, Гелиэя. 

Возникновение государства в Спарте. Спартиаты. Периэки. Илоты. Военно-

аристократический характер политической организации в Спарте. 

Источники и основные черты права. Роль права в формировании гражданского 

общества. Законы Драконта и Ликурга. Преступление и наказание. Судебный процесс. 

Тема 7. Государство и право Древнего Рима 

Возникновение государства в Риме. Царский период. Борьба патрициев и плебеев. 

Реформа Сервия Туллия. 

Римская республика. Правовое положение различных групп населения: римских 

граждан, латинов, перегринов, рабов. Государственный строй. Народное собрание. Сенат. 

Магистратура. Консулы, преторы, цензоры, народные трибуны, диктатура. 

Кризис и падение республики. Законодательство Гракхов. Военная реформа Мария. 

Диктатура Суллы. Первый и второй триумвираты. Переход к империи. Принципат и 

доминат. Государственный строй. Упадок республиканских учреждений и формирование 

императорского чиновничества. Изменения в правовом положении населения. Роль 

армии. Реформы Диоклетиана. Разделение империи на Западную и Восточную. 

Законодательство Константина. Падение Западной Римской империи. Римское право. 

Источники и основные этапы развития. 

Публичное и частное право. Эволюция основных институтов римского права. 

Преступление и наказание. Изменения форм процесса. Кодификация Юстиниана. 

Раздел II. Средние века 

Понятие «средних веков». Значение этого периода в истории стран Запада и 

Востока. Феодальное государство и право. Общее и особенное в процессе феодализации 

общества. Эволюция монархии: от раннефеодальной к сеньориальной, сословно-

представительной и абсолютной. Средневековый республиканизм. 
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Тема 8. Государство и право Франков 

Франкское королевство - особенности образования раннефеодального государства, 

роль завоевания. Изменения в общественном строе. Формы землевладения: аллод, 

бенефиций, феод. Закрепощение свободных общинников. Коммендация и прекарий. 

Иммунитеты. Государственный строй франков при Меровингах. 

Реформы Карла Мартелла. Франкская империя эпохи Каролингов. Карл Великий и 

восстановление Западной Римской империи. Центральное и местное управление 

(дворцововотчинная система), судебные органы. 

Верденский договор 843 г. и распад франкского государства. 

Обычай и закон у салических франков. Источники права. Римское культурное 

наследие и роль церкви в его сохранении и использовании. Варварские правды. 

Салическая правда. Правовое положение отдельных групп населения. Брак и семья, 

наследование. Преступление и наказание. Суд и процесс. 

Тема 9. Феодальное государство и право Франции 

Образование французского государства. Политическая децентрализация и упадок 

королевской власти. Номинальное единство страны. Сеньориальная монархия и ее 

основные социально-политические институты. Феодальная иерархия, административные и 

судебные права сеньоров, привилегии феодалов. Правовое положение крестьян и горожан. 

Основные этапы борьбы за восстановление государственного единства и 

централизацию государственной власти в. Реформы Людовика IX. Образование сословно-

представительных учреждений в 14-15 вв. Сословно-представительная монархия. Три 

сословия, Генеральные штаты. Центральное и местное управление. Военная реформа 

середины 15 в. Судебная система. 

Абсолютная монархия во Франции. Статус короля. Реформы Кольбера. 

Основные источники права. Рецепция римского права. Глоссаторы и 

постглоссаторы. Право феодальной собственности на землю. Правовое положение 

крестьянского надела. Майорат, право «мертвой руки». Уголовное право. Возмездие как 

цель уголовного наказания. Преступления против религии и государства. Процессуальное 

право: розыскной процесс и его стадии. 

Тема 10. Феодальное государство и право Англии 

Становление государственности в Англии. Норманнское завоевание и его влияние 

на общественный и государственный строй Англии. Реформы Генриха II. Особенности 

сеньориальной монархии в Англии. Зарождение английской конституционной традиции. 

Великая Хартия вольностей 1215 г.: история, структура, значение. Возникновение общего 

права, суда присяжных. 

Образование сословно-представительной монархии. Порядок формирования, 

состав и компетенция парламента. Формирование органов местного самоуправления. 

Эволюция судебной системы. Суды общего права и «суд справедливости». 

Новое дворянство и обезземеливание мелких арендаторов. Роль государства в 

процессе первоначального накопления капитала. «Кровавое законодательство». 

Особенности английского абсолютизма. Король и парламент. Усиление 

репрессивного аппарата. Тайный совет. Высокий суд. Звездная палата. Англиканская 

церковь и королевская власть. Органы местного управления. Судебная система. 

Англосаксонская система права. Своеобразие источников английского права. 

Общее право. Право справедливости. Статутное право. Судебные прецеденты. Трактаты 

английских юристов Р. Глэнвилла, Г.Брэктона и других. Церковное право. Компетенция 

Суда справедливости. Регулирование права Собственности. Институт доверительной 

собственности. Обязательственное, семейное, наследственное, уголовное право. 

Судебный процесс. 

Тема 11. Феодальное государство и право Германии 

«Священная римская империя германской нации». Закрепление политической 

децентрализации. Золотая булла 1356 г.: выборы императора и права курфюрстов. 
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Управление в княжествах и городах. 

Особенности сословно-представительной и абсолютной монархии. 

Представительство в рейхстаге и ландтагах. Имперский суд. Полицейское государство в 

Пруссии. Государственный строй Австрии. Просвещенный абсолютизм. 

Взаимоотношение церкви и государства. 

Источники права. Саксонское и Швабское зерцало. Каролина 1532 г. Влияние 

реформации и Крестьянской войны 1525 г. на законодательство. Прусское земское уложение 

1794 г. Основные институты права. Правовое регулирование гражданско-правовых отношений. 

Брачно-семейное право. Уголовное право. Инквизиционный процесс. 

Раздел III. Новое время 

Правовые и политические идеи эпохи Возрождения и Реформации. Их влияние на 

становление современного государства. Этапы развития буржуазного государства. 

Политическая система и ее элементы. Конституционализм и формы государства. Школа 

естественного права и ее заслуги в подготовке доктрины прав человека и гражданина. 

Смена политических режимов. 

Тема 12. Становление буржуазного государства в Англии 

Революция 17 в. в Англии, ее особенности, основные этапы, документы. Петиция о 

праве 1628 г., разгон парламента. «Долгий парламент». Конституционный конфликт 

между королем и парламентом. Трехгодичный акт и Великая ремонстрация 1641 г. и 

другие законодательные акты 1640-42 гг. Гражданская война и ликвидация монархии. 

Индепендентская республика. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. - 

конституционно-правовая легитимация авторитарного правления. 

Реставрация монархии. Политический режим в период реставрации. Тори и виги. 

Habeas corpus act 1679 г. 

«Славная революция» 1688г. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 

1701 г. Оформление конституционной (парламентарной) монархии. 

Развитие конституционной монархии и становление парламентаризма в Англии 18-

19 вв. Ослабление королевской власти. Дальнейшее усиление ответственности министров 

перед парламентом. Создание кабинета министров. Институт контрассигнатуры. Роль 

политических партий в создании кабинета. Борьба парламента и исполнительной власти. 

Значение конституционных обыкновений в становлении «Вестминстерской модели» 

государственного управления. 

Избирательные реформы 1832, 1867, 1884-85 гг. Либералы и консерваторы. 

Образование лейбористской партии. Акт о парламенте 1911г. Реформы местного 

управления (1835, 1888, 1894). Судебная реформа (1873-76 гг.). 

Британская колониальная империя. 

Становление современного английского права. Доктрина прецедента. Эволюция 

общего права, «права справедливости» и статутного права. Слияние общего права и 

«права справедливости». Реорганизация судебной системы в 19 в. и возвышение 

статутного права. Консолидированные акты. Гражданское право: реальная и личная 

собственность, доверительная собственность, договоры и деликты, законы о компаниях, 

основные институты семейного и наследственного права. Уголовное право: понятие 

преступления, эволюция системы наказания, либерализация карательной политики. 

Изменения в уголовном процессе: демократизация процедуры, расширение прав 

обвиняемого, суд присяжных. Трудовое и социальное законодательство. 

Тема 13. Образование США и развитие конституционного строя 

Заселение Северной Америки и образование английских колоний. Опыт 

самоуправления поселенческих колоний англичан. Причины и характер революционной 

войны против метрополии. Декларация независимости США 1776 г. Конституции 

отдельных штатов. Статьи конфедерации 1781 г. Причины перехода от конфедерации к 

федерации. Конституция США 1787 г. и принцип разделения властей. Билль о правах 

1791 г. Дело «Мербери против Мэдисона» (1803) и становление судебного 
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конституционного контроля. Создание федеративного государственного аппарата. 

Формирование политических партий. 

Гражданская война, Противостояние Юга и Севера, как конфликт 

рабовладельческой системы и системы наемного труда. Закон о гомстедах 1862 г. 13, 14, 

15 поправки к Конституции. Реконструкция Юга 1865-1877 гг. 

Основные изменения в государственном строе США в конце 19 в. Усиление 

президентской власти. Проблемы государственного вмешательства в экономику. 

Становление партийной системы. Бюрократизация государственного аппарата. Создание 

гражданской службы на конкурсной экзаменационной основе. 

Тема 14. Формирование и развитие буржуазного государства и права во Франции 

Великая французская революция 1789-1794 гг.: причины, характер, основные 

этапы. Учредительное собрание. Основные документы революции. Законы об 

«уничтожении феодального режима». Декларация прав человека и гражданина 1789 г.: 

история разработки, структура и основные положения. Конституция 1791 г. - первая 

французская конституция. 

Ликвидация монархии и провозглашение республики 1792 г. Конституционалисты, 

жирондисты и якобинцы. Жирондистский национальный конвент. 

Якобинская диктатура 1793-1794 гг. Организация революционной власти. 

Чрезвычайное законодательство. Конституционные акты якобинцев. Декларация прав 

человека и гражданина и конституция 1793 г. Аграрное и рабочее законодательство. Органы 

якобинской диктатуры на местах. Причины падения якобинцев. Итоги революции. 

Термидорианский переворот. Установление Директории. Конституция 1794 г. 

Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное оформление. 

Консулат и империя. Создание префектур и аппарата централизованного бюрократического 

управления. Сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. Армия, полицейская система. 

Реставрация монархии. Организация государственной власти при легитимной 

монархии. Хартия 1814 г. Июльская монархия и Хартия 1830 г. Вторая республика в 1848 г. 

Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта и установление Второй 

империи. Правление Луи Бонапарта, бонапартизм как политический режим. Конституция 1852 

г. Франко-прусская война и сентябрьская 1870 г. буржуазно-демократическая революция. 

Революция 18 марта 1871 г. и образование Парижской коммуны. 

Третья республика во Франции, ее государственный строй по конституционным 

законам 1875 г. Эволюция президентской и правительственной власти, парламентаризма в 

условиях многопартийности. Изменения в системе местного управления. 

Французская колониальная республика. Протектораты. 

Становление буржуазного права во Франции. Кодификация права в период 

революции. Гражданский кодекс 1804 г. (Кодекс Наполеона): история создания, 

структура, основные институты. Право собственности, семейное и наследственное право. 

Торговый кодекс 1807 г. Развитие торгово-промышленного законодательства 19 в. 

Влияние кодекса Наполеона на развитие гражданского права других стран. Уголовное 

право: гуманистические идеи в Уголовном кодексе 1791 г. Уголовный кодекс 1810 г., 

принципы, система, основные институты. Виды наказаний. Уголовно-процессуальный 

кодекс 1808 г. Трудовое и социальное законодательство: закон Ле-Шапелье 1791 г. 

Узаконение рабочих синдикатов, экономических забастовок. 

Тема 15. Государство и право Германии в Новое время 

Падение «Священной Римской империи германской нации» 1806 г. Венский 

конгресс и создание Германского союза. Первые немецкие конституции. Отмена 

крепостного права и другие реформы в германских государствах. 

Революция 1848 г. Франкфуртская конституция 1849 г. Реакция в Пруссии и 

конституция 1850 г. Военно-политическое соперничество Пруссии и Австрии за 

объединение Германии. Создание Северо-Германского союза. Германская империя. 

Конституция 1871 г. Государственный строй Германской империи по конституции 1871 г. 
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Кайзер. Рейхсканцлер. Союзный совет и рейхстаг. Г ерманский федерализм. 

Изменения в политическом режиме Германии в конце 19 - начале 20 вв. 

Политические партии. «Исключительный закон против социалистов» 1878 г. и его 

применение. Милитаризация Германии. Германская колониальная империя. 

Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Германского 

гражданского уложения. Принципы, структура, основные институты. Юридические лица 

(общества и учреждения). Обязательственное право, право собственности, брачно-семейное и 

наследственное право. Уступки феодальным традициям и обыкновениям. Право обратной купли. 

Раздел IV. Новейшее время 

Общие тенденции развития современного государства: изменение функций 

(регулирующая роль в сфере экономики и социальных отношений), структурные 

изменения в государственном аппарате. Парламентская демократия и политический 

плюрализм. Фашизм, национал-социализм и авторитарные режимы. Основные тенденции 

изменения законодательства под воздействием колониальных и гражданских войн. Крах 

колониальных систем и образование независимых государств в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки. Интеграционные процессы в мире. Проблемы глобализации. 

Тема. 16. Государство и право Германии в XX веке 

Крах кайзеровской Германии и образование Веймарской республики. Веймарская 

конституция 1919 г. Государственный строй: рейхстаг. Президент и правительство, рейхстрат. 

Управление землями. Права граждан. Политический режим. Основные политические партии. 

Кризис Веймарского режима и установление национал-социалистической 

диктатуры. Социальная база национал-социализма. Механизм национал-

социалистического партийно-государственного правления. Закон 1933 г. «Об обеспечении 

единства партии и государства». Уничтожение многопартийной системы. Совмещение 

постов фюрера, рейхсканцлера и верховного главнокомандующего. Центральные и 

местные органы управления. Тайный кабинет. Коллегия уполномоченных. Министерство 

пропаганды. Государственное регулирование экономики. Генеральный совет немецкого 

хозяйства, Четырехлетний план перевода экономики на военные рельсы. 

Террористический аппарат: СС, СА, СД, гестапо, концентрационные лагеря, 

чрезвычайные суды. Чрезвычайные декреты «О защите народа и государства». Армия. 

Крах нацистского режима. Восстановление демократического государства прав и 

свобод граждан. Потсдамские соглашения о Германии 1949 г. Образование ГДР и ФРГ. 

Демилитаризация и денацификация Германии. Оккупационный статус. Боннская 

конституция 1949 г. Демократическое и социальное государство. Система органов 

государственной власти. Объединение Германии. Правовые основы и механизм создания 

общегерманского государства. 

Государственное устройство и правовые системы современной Германии. 

Тема 17. Государство и право Франции в XX веке 

Развитие государственного строя, политической и избирательной системы Третьей 

республики в межвоенный период. Многопартийность. Правительственные кризисы. 

Угроза фашизма. Политическая борьба вокруг вопросов избирательного права. Создание 

Народного фронта. Программа, уроки. Немецкая оккупация и движение Сопротивления. 

«Режим Виши». Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г. Возникновение 

президентско-парламентской Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее последующие 

изменения. Статус президента. Политическая система Франции во второй половине XX в. 

Реформы местного управления. 

Освободительное движение в колониях и создание Французского союза. Изменение 

отношений с бывшими колониями. Вхождение Франции в ЕЭС. 

Тема 18. Государство и право Великобритании в XX веке 

Изменения в двухпартийной системе. Первое лейбористское правительство. 

Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Делегированное законодательство. Акт о 

чрезвычайных полномочиях 1920 и 1964 гг. Рост государственного вмешательства в 
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экономику (национализация 40-х и денационализация 80-х гг.). Ограничение прерогатив 

органов местного самоуправления. Пакты о местном самоуправлении 1929, 1933 и 1972 гг. 

Реформы судоустройства. 

Кризис британской колониальной империи. Отношения с доминионами, их статус 

по Вестминстерскому статусу 1931 г. Британское содружество наций. Проблема 

«передачи власти» бывшим колониям в послевоенный период. 

Тема 19. Государство и право США в XX веке 

Изменения в государственном строе США в XX веке. Усиление президентской 

власти и сужение прерогатив Конгресса. Сдвиги в американском федерализме. 

«Новый курс» Ф.Рузвельта. Методы и формы чрезвычайного государственного 

вмешательства в экономику. Банковское законодательство. Закон о восстановлении 

промышленности. Закон о регулировании сельского хозяйства. Социальные программы: 

помощь безработным, фермерам, молодежи. Закон о социальном страховании 1935 г. и 

создании федерально-штатной системы социального обеспечения. Государственное 

присутствие в трудовых отношениях. Закон Вагнера 1935 г. Служба занятости, 

законодательное закрепление прав профсоюзов на забастовку, заключение трудовых 

соглашений. Итоги «Нового курса». Послевоенная реконверсия и ликвидация военно- 

регулирующих органов. Создание антикризисного государственного механизма. Усиление 

регулирующей роли государства в сфере социальных отношений. «Война с бедностью» 

Л.Джонсона 60-х гг. Общество равных возможностей, государство всеобщего 

благоденствия. Программа нового федерализма Р. Рейгана «рейганомика». 

Антирабочее и антидемократическое законодательство периода «холодной войны» 

и маккартизма: законы Тафта-Хартли 1947 г. «о регулировании трудовых отношений», 

Маккарена-Вуда 1950 г. «о внутренней безопасности». 

Избирательное право. Поправка XIX 1920 о предоставлении избирательных прав 

женщинам, поправка XXIV 1964 об отмене избирательного налога, поправка XXVI 1971 о 

снижении возрастного ценза до 18 лет. Эволюция двухпартийной системы. Положение 

США в современном мире. Обострение расовых противоречий и законодательство 50-60-х 

гг. о гражданских правах. 

Тема 20. Современные тенденции в развитии права 

Изменения в источниках права. Сближение англосаксонской и континентальной 

правовых систем. ЕЭС и «европейское право». Идея «мирового права». Отражение в праве 

реалий постиндустриальной фазы капитализма, научно-технической и информационной 

революций. Появление комплексных отраслей права. Преемственность и новизна в 

реформах законодательства. Эволюция классических правовых принципов. Переплетение 

гражданско- правовых и административно-правовых методов правового регулирования. 

Влияние международного права на внутреннее право отдельных государств. 

Международно-правовые акты о правах человека. 

Источники права. Новые кодификации. Унификация права. Консолидированное 

законодательство. Закон и административный акт. Судебная практика. Конституционный 

контроль как источник права. 

Изменения в конституционном праве. Направления развития конституционных 

систем в трех группах стран мира. Падение социалистических режимов и обновление 

конституционного законодательства. Реализация концепций правового государства и 

господства права в конституционном законодательстве стран Европы и Америки с 

либерально-демократическими режимами правления. 

Изменения в отраслях права. Изменения в гражданском и торговом праве: институт 

юридического лица, антитрестовское законодательство, ограничение института частной 

собственности. Новые тенденции в обязательственном праве. Изменения в семейном праве в 

сторону либерализации. Правовой статус государственной и смешанной форм собственности. 

Трудовое и социальное законодательство: конституционное и законодательное 

закрепление права на организацию и профсоюзы, заключение коллективных договоров, 



 13 

забастовку. Правовые ограничения действий профсоюзов. Административное и судебное 

вмешательство в трудовые отношения. Правовое регулирование условий труда. 

Законодательство о социальном страховании и пенсионном обеспечении. 

Уголовное право и процесс: процессы декриминализации в уголовном 

законодательстве, появление новых видов преступлений, гуманизация системы наказаний. 

Законодательство о политических преступлениях. Либерализация классических 

принципов уголовно-процессуального права. 

 

1.5. Темы рефератов 

 

1. Законы Ману. 

2. Право Древнего Вавилона. 

3. Римская республика. 

4. Раннефеодальная монархия у франков. 

5. Формирование правовых институтов у салических франков. 

6. Великая хартия вольностей 1215 г. (Англия). 

7. Каролина 1532 г. 

8. Правовая система феодальной Европы.. 

9. Становление конституционной монархии в Англии. 

10. Конституция США. 

11. Билль о правах 1791 г. 

12. Становление американской государственности. 

13. Декларация прав человека и гражданина 1789г. 

14. Гражданский Кодекс 1804 г. (Наполеона). 

15. Уголовный Кодекс 1810 г. 

16. Объединение Германии. Конституция 1871 г. 

17. Конституция Германии 1919 г. (Веймарская Конституция). 

18. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

19. Германское гражданской уложение. 

20. Становление буржуазного английского права. 

21. Механизм национал-социалистической (фашистской) диктатуры в 

Германии. 

22. Конституция Французской республики 1946 г. 

23. Конституция Французской республики 1958 г. 

24. Основные тенденции развития законодательства в странах Западной Европы 

и США в XX веке. 

 

1.6. Глоссарий 

 

Авилум (муж, человек, сын человека) - привилегированная категория свободных 

жителей Вавилона, полноправные общинники, владевшие наряду с большими 

служебными наделами участками общинной земли. 

Агама - в дхармашастрах Древней Индии титул собственности, поддающейся 

измерению и исчислению, а также триада доказательств собственнических прав: 

документ, свидетельские показания, пользование вещью (то же, что и «свакарана» в 

артхашастрах). 

Адат (араб, «обычай») - неписаные законы, правовые обычаи в неарабских 

мусульманских странах, признаваемые шариатом. 

Базилевс, басилей - 1) племенной вождь в гомеровской Греции; 2) второй архонт в 

Древних Афинах; 3) общегреческое наименование правителя (царя). 

Базилика - 1) императорский закон в Византии; 2) общественное здание, 

предназначавшееся для суда, торговых сделок и пр. 
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Баирум (ак. «ловец») - как и редум (погонщик), профессиональный воин в Древнем 

Вавилоне, получавший от правителя за службу земельный участок. 

Бальи - назначаемый королем чиновник в средневековой Франции, глава бальяжа 

(округа королевского домена из нескольких превотств) с фискальными и судейско- 

полицейскими функциями. 

Вакф, вакуф - неотчуждаемая и освобожденная от налогов собственность, как 

правило на недвижимые вещи, переданная мусульманским учреждениям (мечетям, 

медресе и т. д.) на какие-либо религиозные или благотворительные цели. 

Ван (кит.) - титул правителя в Древнем Китае, получившего после сакрализации 

его власти и личности титул «сына Неба» и статус первосвященника. 

Варна - сословная общность в Индии, объединенная на основе совокупности 

религиозно- и военно-ритуальных, а позднее социально-профессиональных признаков 

(брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры). 

Всадники - 1) второй имущественный разряд граждан Древних Афин после 

реформы Солона; 2) привилегированное сословие в Древнем Риме. 

Высокая комиссия - чрезвычайный суд, созданный в 1559 г. в Англии для 

наблюдения за исполнением правительственных предписаний в области церковной 

политики, и, в частности, для борьбы с ересью. 

Гана - как и сангха, община, город-государство в Древней Индии. 

Гармосты - должностные лица в древней Спарте, надзиравшие за периэками. 

Гелиэя - судебный орган в Древних Афинах, рассматривавший в качестве суда 

первой инстанции дела о государственных и должностных преступлениях, а в качестве 

апелляционной инстанции - остальные дела и являвшийся одновременно надзорным 

органом в сфере законодательства. 

Генеральный атторней - 1) в США - назначаемый президентом по совету и с 

согласия Сената глава федеральной атторнейской службы и Министерства юстиции, 

являющийся одновременно правительственным юрисконсультом и политическим 

советником президента; 2) в Великобритании - чиновник, представляющий корону в судах 

по наиболее важным делам и контролирующий деятельность Директора публичных 

преследований (обвинений), назначаемого министром внутренних дел. Геоморы - 

сословие земледельцев в Аттике в VIII-VII вв. до н. э. 

Герефа - представитель короля в донормандской Англии с широкими судебно-

полицейскими правами, управитель города или округа. 

Депортация - 1) в римском праве ссылка как вид наказания и основание лишения 

гражданства; 2) уголовное наказание во Франции, означавшее ссылку в ее колонии.  

Десять зол - классификация наиболее тяжких преступлений в средневековом праве 

Китая, основанная на конфуцианской морали и ставившая на первое место в их перечне 

противодействие власти старших (императора, чиновника, отца). 

Джати - первый помощник фараона, визирь в Древнем Египте. 

Джентри - новое дворянство», землевладельцы в Англии, связанные с 

капиталистическим предпринимательством. 

Диван (перс.) - в ряде мусульманских стран правительственный орган, 

министерство, специальная правительственная канцелярия. 

Дике (греч.) - 1) правовая норма в древнегреческом праве; 2) богиня правосудия и 

справедливости в Древней Греции. 

Димы - своеобразные политические организации, созданные в Византии в IV в. на 

основе цирковых (спортивно-политических) партий (прасины - зеленые и венеты - синие). 

Динат - крупный землевладелец-феодал из служилой или церковной знати в 

Византии. 

Диоцез - 1) административная единица Византии в IV-VII вв.; 2) церковный округ 

во главе с епископом или архиепископом. 

Диэтеты - третейские судьи в Древних Афинах, рассматривавшие имущественные 
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споры. 

Епитимия - религиозное наказание верующих за нарушение церковных канонов, 

указаний священников, сопровождавшееся совершением продолжительных молитв, 

жертвоприношений, усиленного поста и пр. 

Ересь - (обыч.) одно из наиболее тяжких преступлений в средневековом праве, 

представлявшее собой отклонение от официальной доктрины церкви в вопросах 

догматики, культа, организации. 

Женералите - налоговый округ в абсолютистской Франции. 

«Женская доля» - часть движимого имущества супруги в средневековом праве 

Германии, обладавшее особым правовым режимом. 

«Закрытый цех» - норма трудового права США, закрепляющая обязанность 

предпринимателя принимать на работу только членов соответствующего профсоюза (см. 

Закон Вагнера 1935 г.). 

Звездная палата - специальное отделение Тайного совета в средневековой Англии с 

функциями чрезвычайного суда для борьбы с противниками королевской власти (1487-1641 гг.). 

Зевгиты - один из имущественных разрядов свободных жителей Аттики после 

реформ Солона. 

Земельные права в Англии - особый институт средневекового права, включавший в 

себя собственно владение, держание (гепапсу) и объем владельческих прав, правовых 

интересов (езгаге); при этом права на недвижимость носили двоякий характер: лицу 

принадлежали либо владение вещью, либо так называемые будущие права - «возвратные 

права» (геуегаоп) и «выжидательные права». 

Земское право - в средневековой Германии местное право (право отдельных 

земель), общие для всего свободного населения нормы, применявшиеся в судах графской 

юрисдикции. 

Зикрум - жрица в Древнем Вавилоне. 

Зиммий - христианин или иудей, проживавший на территории исламского 

государства и пользовавшийся его покровительством. 

Иджма (араб, «соединение», «согласие») - один из источников мусульманского 

права, суждения по религиозно-правовым вопросам, высказанные сподвижниками 

Мухаммеда и авторитетными богословами. 

Измена - категория самого тяжкого преступления в уголовном праве Англии, 

каравшегося смертной казнью. 

Икта (араб, «надел») - в Арабском халифате пожалованное за службу 

землевладение. 

Илкум, ильк - неотчуждаемый земельный участок вместе с домом и садом в 

Древнем Вавилоне, выделенный царем за службу воину (редуму или баируму). 

Илоты— коренные жители Мессении, ставшие государственными рабами Спарты в 

результате завоевания. 

Имам (араб, «ведущий») - 1) духовный глава мусульман в отдельной стране, иногда 

наделенный светской властью; 2) священник в мечети; 3) основоположник каждого из 

четырех религиозно-юридических толков суннизма; 4) глава шиитов. Иммедиатизация - 

процесс превращения арьер - вассалов в непосредственных вассалов короля. 

Иммунитет - предоставленное на основе королевской грамоты властное 

правомочие-привилегия феодала осуществлять на собственной территории ряд 

государственных функций (финансовые, судебно-полицейские, военные). 

Империй - 1) высшая военная, административная и судебная власть, 

принадлежавшая диктатору, консулам, преторам и начальникам конницы в Древнем Риме, 

а также римским наместникам в провинциях (проконсулам, пропреторам); 2) империя, 

обозначение территории монархического государства во главе с императором, 

применялось к Римской мировой державе, к Византии и монархии Карла Великого, а 

также к мировым колониальным державам в Средние века и Новое время. 
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Импичмент - официальное обвинение, выдвигаемое, как правило, нижней палатой 

парламента против высшего должностного лица с последующим привлечением его к 

ответственности в виде отстранения от должности и передачи дела в уголовный суд. 

Ипотека - в античном (греко-римском) праве форма установления залога без перехода 

владения к кредитору. 

Иск виндикационный - в римском праве иск невладеющего собственника к 

владеющему несобственнику. 

Иск негаторный - в римском праве иск о недопустимости действий, 

препятствующих осуществлению или нарушающих право собственности. 

Иск о правонарушении - форма иска в средневековом праве Англии, который 

применялся во всех случаях причинения вреда имуществу или личности истца, даже в 

качестве альтернативного иска по обвинению в фелонии. 

Иск о принятии на себя - форма иска в средневековом договорном праве Англии об 

убытках из неисполнения простого договора (договора, не облеченного в форму 

документа с печатью) или подразумеваемого обязательства. 

Капитулярии - нормативные акты франкских королей VII-IX вв. с разъяснениями 

варварских правд и изложением вопросов о порядке управления королевскими 

землевладениями, финансами, таможенным и военным делом. 

Картель - форма монополистического соглашения между фирмами для 

определения общей ценовой политики, но при сохранении их хозяйственной и 

финансовой самостоятельности. 

Каста - сравнительно замкнутая, наследственная, эндогамная социальная общность 

в ряде стран Азии, обособившаяся вследствие выполнения специфических 

профессиональных функций. 

Каффара - религиозное искупление в шариате как мера наказания. 

Квестор - 1) один из магистратов Древнего Рима, ведавший финансовыми 

расходами и расследованием некоторых уголовных дел; 2) главный юрист в Византии, 

председатель консистории, возглавлявший исполнительную власть вместе с магистром. 

Кенгуру-гильотина - право спикера Палаты общин в Англии, предоставленное ему 

в 1909 г., выбирать по собственному усмотрению те поправки к проектам решений, 

которые подлежат обсуждению в парламенте, и отвергать остальные. 

Кийяс, кияс - в мусульманском праве принцип решения дела в суде по аналогии 

права, т.е. применение нормы Корана, Сунны или иджмы к случаю, прямо не 

предусмотренному данными источниками. 

Коммутация - в средневековой Европе замена натурального оброка денежным. 

Компанейский союз - профсоюз, финансируемый и контролируемый предпринимателем в 

США (до Закона Вагнера 1935 г.). 

Композиция - денежное возмещение вреда, причиненного потерпевшему. 

Компургация - в средневековом праве традиционный институт «помощи в клятве», 

своеобразное судебное поручительство в пользу обвиняемого, сопровождавшееся 

принесением клятвы и тесно связанное с соприсяжничеством. 

Конкордат - соглашение между главой государства и Папой Римским о положении 

католической церкви в государстве. 

Коннетабль - 1) командующий всеми вооруженными силами во Франции; 2) 

должностное лицо с правом военной юрисдикции в Англии. 

Консистория - 1) государственный совет при римском императоре в период 

домината; 2) правительственный орган в Византии; 3) орган духовного или светского 

управления во многих государствах средневековой Европы. 

Консолидация права - одна из форм систематизации права в виде объединения без 

изменения содержания норм права, регулирующих определенную сферу общественных 

отношений. 

Контрасигнатура - правило, согласно которому акт главы государства или главы 
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правительства для своей законной силы нуждается в подписи соответствующего 

министра, принимающего тем самым ответственность за данный акт. 

Концерн - договорное объединение в многоотраслевой комплекс разнородных 

предприятий для совместной финансовой деятельности, но при сохранении их 

хозяйственной самостоятельности. 

Кутюмы - в средневековой Франции территориальные правовые обычаи отдельных 

регионов, сеньорий, общин. 

Кэрл - свободный крестьянин-общинник у англов и саксов. 

Ландзасе - в средневековой Германии поселенец, проживающий на арендованном 

им участке (см. Саксонское зерцало). 

Левират - брачный обычай в древнем праве ряда народов, обязывавший брата 

умершего жениться на его вдове. 

Легислатура - 1) законный срок полномочий избранного представительного органа 

или выборного должностного лица; 2) название законодательных органов в ряде 

зарубежных стран (парламенты штатов, земель, провинций). 

Лугаль (господин, большой человек) - как и энси (возглавляющий род, 

закладывающий храм), титул правителей ряда древнейших государств в Месопотамии. 

Люй - совокупность уголовно-правовых норм в средневековом Китае. 

Маат - в Древнем Египте справедливость, совокупность религиозно-этических 

норм, которым должен был следовать фараон. 

Мажоритарная система - система определения результатов голосования при 

избрании центральных и местных органов, президента и других высших должностных 

лиц, при которой избранным считается тот кандидат, который получил большинство 

голосов по данному округу. 

Майорат - система наследования, при которой вся недвижимость и титул. 

Министериалы - 1) высшие должностные лица во Франкском королевстве; 2) (обыч.) 

несвободные слуги короля и крупных феодалов в Германии с военноадминистративными 

обязанностями. 

Мировой судья - единоличный судья, низшее звено в судебной системе ряда 

государств. 

Мисдиминор - в средневековой Англии менее серьезное уголовное преступление, 

проступок, за совершение которого не могла быть назначена смертная казнь и 

конфискация имущества. 

Мишарум - «указ справедливости», периодически издававшийся в Древнем 

Вавилоне в связи с прощением долгов и безвозмездным возвращением заложенных 

имуществ. 

Мульк - вид частной собственности на землю в Арабском халифате. 

Мушкенум - обычно царский служащий низшей категории в Древнем Вавилоне. 

Навкрария - территориальный округ Аттики во главе с пританом, жители которого были 

обязаны подготовить один корабль с экипажем для флота Древних Афин. Надитум - 

жрица в Древнем Вавилоне. 

Надлежащая правовая процедура - в англо-американском праве принцип полного и 

постоянного соблюдения правил и процедур, установленных законом. 

Невидимое имущество - в праве Древних Афин движимая частная собственность, 

способная ускользать от налогообложения и конфискации (деньги, драгоценности и т. п.). 

Неджее (маленькие) - слуги фараона в Древнем Египте, имевшие собственное 

земельное хозяйство. 

Немху - категория жителей Древнего Египта, которые могли быть повышены или 

понижены в своем социально-правовом статусе по воле администрации фараона (неджес). 

Номофеты, номофилаки - коллегия для охраны законов в Древних Афинах, 

уполномоченная экклесией. 

Нубанда - старший чиновник в Древнем Вавилоне, управитель дворца, функции 
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которого во многом совпадали с древнеегипетским джати. 

Нья - общепринятая норма поведения в Древней Индии, нарушение которой влекло за 

собой применение государственными органами наказания (аналог европейского понятия 

«закон»). 

Общее право - 1) в широком смысле - особая правовая семья англосаксонского права, 

противопоставляемая правовой семье романо-германского (континентального или цивильного) 

права и др. правовым семьям мира; 2) в более узком смысле - правовая система, исторически 

сложившаяся в средневековой Англии из решений королевских (вестминстерских) судов, 

противопоставляемая статутному (парламентскому) праву и праву справедливости; 3) букв: 

правовая система Англии, сложившаяся как итог нормандского завоевания 1066 г., т. е. именно 

как общая, унифицированная система всей страны, противопоставляемая отдельным 

нормативно-правовым актам и локальным нормам и обычаям. 

Ордонанс - вид королевского указа в средневековой Западной Европе, имевший 

силу закона без утверждения сословно-представительным органом. 

Оспаривание решения - институт земского права Германии, процедура 

предоставления «скамьи» для предложения другого судебного решения, которое 

показалось бы сторонам более справедливым. 

Остракизм - в Древних Афинах особая процедура в народном собрании для 

выявления лиц, угрожающих основам демократии, с целью их последующего изгнания из 

страны. 

Отлучение от стола и ложа - процедура канонического права стран Западной 

Европы, в форме которой при определенных обстоятельствах допускалось раздельное 

проживание супругов. 

Паг, пагус - объединение нескольких родов внутри древнеримской общины 

(цивитас). 

Пайшача - порицаемая форма брака в Древней Индии, сопряженная с насилием над 

невестой. 

Палата шахматной доски - высший финансовый орган в средневековой Англии, 

выполнявший функции счетной палаты и суда по делам о преступлениях финансовых 

чиновников. 

Пандектное право - система норм реципированного римского права, утвердившаяся 

в Германии в XVI в. 

Пандектная система - система расположения норм гражданского права в своде 

законов по образцу Пандектов (Дигест) Юстиниана («от общего к частному»), 

предполагающая деление на общую и несколько специальных частей, в которых более 

детально регламентируется каждый из правовых институтов. 

Пандхарва - в Древней Индии порицаемая форма брака, который заключался без 

согласия родителей. 

Панчаят - общинный совет с судебными полномочиями в Индии. 

Парантелла - линия наследования по закону, включающая родственников, 

происходящих от общего предка. 

Парижский парламент - высший королевский апелляционный суд в средневековой. 

Перегрин - чужеземец в противоположность гражданину Древнего Рима, 

представитель завоеванной страны или подданный иностранного государства, не имевший 

гражданских прав до 212 г. (Эдикт Каракаллы). 

Периэки - неполноправное свободное население Спарты, ее коренные жители, 

занимавшиеся торговлей и ремеслами. 

Персональная собственность - в Англии форма собственности, как правило на 

движимые вещи, защищаемая персональными (личными) исками (до Закона 1925 г.). 

Полеты - коллегия из десяти человек в Древних Афинах, контролировавшая 

государственные расходы. 

Поразительная доктрина Кока - правовая концепция средневековой Англии, часть 



 19 

учения о различии «простого случая» и «преступной неосторожности» при совершении 

убийства. 

Право справедливости - система права Англии, возникшая в конце XIV-XV вв. 

благодаря решениям суда лорда-канцлера, выносившимся от имени короны на основе 

норм римского и канонического права (институты доверительной собственности, ипотеки, 

исполнения договора в натуре). 

Пратилома - строго запрещенная форма брака в Древней Индии, когда муж 

принадлежал к более низкой варне. 

Прево - глава административного округа, превотства в средневековой Франции, 

наделенный административными и судебными функциями. 

Прекарий - акт передачи в условное владение (держание) земельного участка на 

основе договора, заключаемого между феодалом и крестьянином по просьбе последнего в 

обмен на покровительство и обязательство несения традиционных повинностей (личных и 

имущественных). 

Прекарий возвращенный - акт передачи сеньору по инициативе крестьянина 

собственного земельного участка и получение его обратно в качестве условного владения 

с правом выкупа (обычно в течение семи лет). 

Приказ «хабеас корпус» - вид приказа в Англии о «доставке тела (личности) в суд», 

издаваемого по просьбе арестованного лица судьей и адресуемого шерифу или тюремщику, 

который был обязан представить необходимые документы, подтверждающие законность ареста. 

Принцип «стар десизис» - принцип обязательности судебных прецедентов. 

Приобретательная давность - институт римского права, первоначальное приобретение 

права собственности на чужую вещь благодаря квалифицированному владению. 

Прятания - дежурство 50 членов Совета пятисот в течение определенного срока с 

целью непосредственного руководства повседневными делами в Древних Афинах. 

Пробация - условное «суждение с жестким контролем специальной службы за 

осужденным в уголовном праве стран англосаксонской правовой семьи. 

Прония - неотчуждаемое землевладение, пожалованное на условиях несения 

службы в Византии, Болгарии и Сербии. 

Пфальцграф - 1) министериал во Франкском королевстве, возглавлявший суд 

короны; 2) управляющий имуществом императора Германии; 3) титул некоторых 

немецких князей. 

Пэры - 1) крупные феодалы во Франции и Англии, формально являвшиеся 

вассалами короля, но фактически считавшие себя равными ему; 2) члены Палаты лордов 

английского парламента. 

Рабианум - назначенный глава (староста) сельской общины в Древнем Вавилоне. Раджья - 

неделимая земельная собственность в Индии, наследуемая одним членом большой семьи. 

Ракшаса - порицаемая форма брака в Древней Индии, сопряженная с похищением 

невесты. 

Ратманы - городские должностные лица (советники) в Германии, избиравшиеся на 

один год и составлявшие коллегию судей для разбора торговых дел. 

Рахинбурги - говорящие закон) - выборные судьи во Франкском королевстве, 

знатоки местных обычаев, образовывавшие суд сотни. 

Реальная собственность - в Англии право собственности на родовую 

недвижимость, свободные держания от короля или других лордов, а также на феодальные 

титулы, защищенное реальными исками. 

Регалия - 1) исключительное право государя на недра, чеканку монеты, высший 

суд, таможенное обложение и др.; 2) внешние знаки монархической власти (корона, 

скипетр и др.). 

Рейпус - во Франкском королевстве выкуп за вдову, который выплачивал роду 

умершего посторонний мужчина, желавший заключить с нею брак. 

Рельеф - феодальный платеж сеньору за право отчуждать феод без его согласия или 
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вступить во владение им в порядке наследования. 

Ремонстрация - прерогатива Парижского парламента в виде права отказывать. 

Ротация - 1) периодическая смена должностных лиц как принцип государственного 

управления; 2) обязательная отставка высших федеральных чиновников в США при 

избрании нового президента страны. 

«Рука должна предостерегать руку» - правило средневекового гражданского и торгового 

права, означавшее повышенную защиту прав добросовестного приобретателя вещи. 

Рыцарь - лицо, принадлежавшее к военно-феодальному сословию в средневековой 

Западной Европе. 

Сабха, самити - 1) собрание знати и представителей народа в Древней Индии; 2) 

судебная коллегия из четырех человек во главе с брахманом. 

Салический принцип - правило Салической правды о наследовании аллода по 

мужской линии, которое с начала XIV в. стало трактоваться как правило 

престолонаследия во Франции. 

Сам-седьмой - процессуальная норма в средневековой Германии, требовавшая 

единогласного подтверждения шестью свидетелями виновности или невиновности 

обвиняемого. 

Сапинды - в Древней Индии родственники до четвертого колена, совместно 

совершающие поминальные приношения (пинду) общему предку. 

Сити - архаический обычай ритуального самосожжения вдовы в Древней Индии. 

Свитки тяжб - записи протоколов судебных заседаний и, в частности, судебных. Серв (лат. 

зегуиз - раб) - лично зависимый крестьянин в средневековой Европе, несший натуральные 

и денежные повинности в пользу господина; к 1450 г. серваж был отменен в большинстве 

стран Западной Европы, но сохранялся в Центральной и Восточной ее части. 

Сертиорарий - 1) право Верховного суда США решать, какое из дел, поступивших 

в порядке апелляции, будет оставлено для рассмотрения; 2) право Верховного суда 

истребовать любое дело из нижестоящего суда с целью его пересмотра. 

Сѐгун (яп.) -великий полководец, фактический правитель Японии с XII в. до 1867 г. 

Симония - официально осуждавшаяся купля-продажа должностей в христианской 

(особенно в католической) церкви. 

«Симфония властей» - доктрина о единстве церкви и государства в Византии. 

Синграфа - письменное обязательство в древнегреческом праве, подписанное обеими 

сторонами. 

Синдикат - форма монополистического союза, при которой объединившиеся 

предприятия утрачивали свою коммерческую самостоятельность. 

Синто - древняя религия японцев, впитавшая идеи китайских религиозных учений о 

божественной силе правителя-императора, первосвященника и потомка Солнца. Сисахфия - 

долговая реформа Солона в Древних Афинах, в результате которой было отменено долговое 

рабство. 

Сисситии - обязательные совместные трапезы спартиатов, являвшиеся 

одновременно военными подразделениями. 

Сита - собственные земли монарха в Древней Индии. 

Скабины - члены суда сотни во Франкском королевстве. 

Смрити - правовое знание, традиция в Древней Индии, восходившая к отдельным 

авторитетам, передаваемая по памяти и впоследствии оформленная в сборники законов с 

комментариями к Ведам. 

Снатака - домохозяин, глава семьи в Древней Индии. 

Собственность бонитарная (преторская) - пребывать в имуществе) - в римском 

праве особый правовой режим индивидуальной принадлежности вещей, имевший 

переходный характер, будучи ограниченным во времени и объеме правомочий по 

сравнению с квиритской собственностью. 

Стипуляция - в римском праве формальный, абстрактный устный контракт, 
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устанавливавший обязательство. 

Стратеги - коллегия высших должностных лиц в Древних Афинах с военными 

полномочиями. 

Стратиот - византийский воин, получавший земельный надел на условиях несения 

военной службы. 

Стридхана - собственность замужней женщины в Древней Индии. 

Субинфеодация - удлинение феодальной иерархической лестницы за счет передачи 

части держания новому вассалу. 

Субституция - назначение наследника под отлагательным условием. 

Суд пэров - разновидность сословного суда, которому подлежали, как правило, 

представители высших сословий средневекового общества и в котором не участвовали 

присяжные заседатели, в отличие от королевского суда. 

Суд шеффенов - форма суда в Германии и Скандинавии, при которой 

профессиональный судья и представители от населения составляют единую коллегию. 

Судебный комитет Тайного совета — высшая апелляционная инстанция для 

колониальных судов Британской империи и отдельных стран Содружества наций. Сунна - 

зафиксированные в форме преданий (хадисов) изречения и поступки Пророка Мухаммеда, 

считающиеся образцом, которому обязаны следовать мусульмане. 

Табулярий - судебный чиновник и делопроизводитель или частный «нотарий» в 

Византии. 

Тазис- наказание за правонарушение в шариате, точно не установленное и 

определяемое правителем или судьей по своему усмотрению. 

Тайвэй - глава военного ведомства в Древнем Китае в период империи Хань. 

Талак - в мусульманском праве упрощенная форма развода по инициативе мужа без 

объяснения причин. 

Талион - принцип равновозмездности, равного воздаяния за содеянное («око за око, 

зуб за зуб»), применявшийся, как правило, только в отношении лиц равного социального 

положения. 

Талья - первоначально оброк во Франции в пользу сеньора, выплачивавшийся 

сервами и вилланами, превратившийся с начала XV в. в основной прямой налог в пользу. 

Токсоты - государственные рабы в Древних Афинах, исполнявшие полицейские 

функции. 

Траст - доверительная (доверенная) собственность, оригинальный институт англо-

американского права, в соответствии с которым доверенный собственник осуществляет 

право собственности в пользу третьих лиц . 

Тунгин - председатель суда сотни во Франкском королевстве. 

Тщетность договора - правовая доктрина современной Англии, в соответствии с 

которой должник освобождается от обязательства при наступлении обстоятельств, 

сделавших исполнение договора невозможным. 

Усин - пять традиционных уголовных наказаний в Древнем Китае (клеймение, 

отрезание носа, отрубание ног, кастрация, смертная казнь). 

Уди - указ фараона в Древнем Египте. 

Узуфрукт - право пользования и извлечения плодов из чужих вещей (но не право на 

субстанцию вещей) в римском праве. 

Уитенагемот) - совет мудрых (уитенов) при короле в донормандской Англии. 

Урф - обычное право, признанное шариатом. 

Утренний дар - в германском средневековом праве имущество с особым правовым 

режимом, свадебный подарок мужа жене в первый день брачной жизни. 

Фа - нормы законодательства, обеспеченные принудительной силой государства в 

Древнем Китае. 

Файда - 1) кровная месть у германских племен; 2) частная война в средневековой 

Германии. 
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Федераты - представители германских племен, заключившие с Римом договор о 

союзе и охране границ Римской империи. 

Фелония - категория тяжких преступлений в уголовном праве Англии, которые 

карались смертной казнью или объявлением вне закона с конфискацией имущества 

преступников в пользу их лордов. 

Фѐмы - военно-административные округа Византии в VII-ХП вв. 

Феод - наследственное земельное владение в средневековой Западной Европе, 

пожалованное сеньором своему вассалу на условии несения службы (военной, 

административной и др.) или уплаты установленных обычаем взносов. 

Фолькленд - земельное владение свободного общинника в донормандской Англии. 

Формарьяж - плата господину за разрешение на брак в средневековой Франции. Формула 

- 1) в Древнем Риме предписание претора судье о правовом поле, в границах которого 

должен рассматриваться частный спор; 2) в раннесредневековом праве грамота, образец 

документа, оформлявшего какую-либо сделку (купли- продажи, дарения и т. п.). 

Форос - налог, который платили Древним Афинам зависимые полисы. 

Фригольд - свободное земельное владение (держание) в средневековой Англии 

(барония, рыцарское держание, сокаж, бургажиум, сержантерий и др.). 

Хадд - точно установленное в шариате наказание за преступление, являющееся 

посягательством на права Аллаха. 

Хадис - рассказ сподвижника Мухаммеда о поступках и изречениях Пророка, 

составная часть Сунны. 

Халиф - духовный и светский глава теократического мусульманского государства 

(халифата). 

Харистикий - право светского лица в Византии на управление недвижимым 

имуществом религиозных учреждений. 

Хирографа - письменное обязательство в древнегреческом и римском праве, 

подписанное должником (расписка). 

Химса - нанесение ущерба, обиды личности в дхар-масутрах Древней Индии. Целибат 

- норма о безбрачии духовенства в каноническом праве Римско-католической церкви. 

Цензива — наследственное крестьянское держание в средневековой Франции на 

условиях уплаты феодалу денежной ренты (ценза). 

Центенарий - глава сотни во Франкском королевстве, командовавший ополчением 

и подчиненный графу. 

Центурия - 1) воинское подразделение в Древнем Риме, часть легиона; 2) 

объединение римских граждан одного из имущественных разрядов. 

Цивильный лист - акт парламента, определяющий размеры денежных расходов на 

содержание монарха и его двора при конституционной монархии. 

Ченсян - 1) министр в империи Цинь; 2) первый помощник императора, глава 

финансового ведомства в империи Хань. 

Чиншевое держание - форма землевладения свободного крестьянина в 

средневековой Германии на условиях уплаты денежной ренты (чинша) и с возможностью 

распоряжения землей (например, держание биргельдов по Саксонскому зерцалу). 

Шакканум - чиновник в Древнем Вавилоне, ответственный за сбор налогов. 

Шамалум — торговый агент тамкара в Древнем Вавилоне. 

Шаньфу - придворные в царствах Чжоу, выполнявшие административные и 

военные поручения вана. 

Шариат - система религиозных и правовых норм, непосредственно основанная на 

Коране, Сунне и иджме. 

Шеваж - подушный налог во Франции, вносимый сервом и означавший его личную 

зависимость от сеньора. 

Шлока - двустишие, способ изложения норм права в Древней Индии. Штрейкбрехер - 

наемный работник, отказавшийся от участия в забастовке или специально нанятый для ее срыва. 
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Шулка - брачный выкуп в Древней Индии. 

Щит военный - в средневековой Германии символ принадлежности к сословию, 

имеющему право владеть леном, показатель ранга, к которому относится лицо в системе 

феодальной иерархии. 

Щитовые деньги - денежная компенсация в средневековой Англии, выплачиваемая 

в пользу короля его вассалами вместо исполнения ими воинской службы. 

Эвикция - лишение покупателя владения вещью по судебному решению на основе 

вещного иска собственника или управомоченного лица. 

Эвокация - в средневековой Франции процесс принятия королевской юстицией к 

своему производству любого дела из некоролевского суда, на какой бы стадии судебного 

разбирательства оно ни находилось. 

Эйсфора - имущественный налог в Древних Афинах, которым облагались 

состоятельные граждане и метеки. 

Экзогамия - 1) запрещение брачных отношений внутри одной социальной группы; 

2) брачный обычай, требующий выбирать жену из другого рода. 

Эфеты - судебная коллегия в Древних Афинах, рассматривавшая дела о 

неумышленных убийствах. 

Эфоры - в Древней Спарте коллегия из пяти человек, ежегодно избиравшихся для 

повседневного руководства государственными делами. 

Юстициарий - в средневековой Англии главный политический и судебный 

чиновник при англо-норманнских королях и первых королях династии Плантагенетов. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение отдельных наиболее 

важных тем курса, а также закрепление полученных знаний. При этом предполагается 

также ознакомление студентов с основными видами документов, позволяющими получить 

необходимые знания по проблемам изучения истории государства и права зарубежных 

стран. 

Тематическим планом предусмотрена и самостоятельная работа по 

дополнительному изучению тем курса, с целью формирования и развития у обучающихся 

творческого подхода по изучению проблем истории государства и права зарубежных 

стран. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» предусматривают 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий. 

В учебном процессе широко применяются компьютерные технологии. Поэтому за-

нятия часто проводятся в компьютерном классе с интерактивной доской. Все занятия 

обеспечены демонстрационными материалами, с помощью которых можно визуализиро-

вать излагаемый материал, что существенно повышает усвоение материала и делает более 

эффективной работу на семинарских занятиях. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

 

В системе заочного обучения студентов одной из основных форм приобретения и 

углубления знаний является подготовка контрольной работы (реферата) по учебной дис-



 24 

циплине «Безопасность жизнедеятельности». Реферат - самостоятельное исследование 

студента, обучающегося по заочной форме, и одновременно способ контроля усвоения им 

учебного материала в процессе подготовки к зачету. Многообразие и специфика 

отношений, регулируемых семейным правом, предполагают и большое количество тем по 

данному курсу. Важно подчеркнуть, что многие из них имеют достаточно выраженную 

практическую направленность, то есть, предполагают не только использование 

студентами теоретических источников, но и исследование фактических материалов, 

практики положительною опыта работы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Вместе с тем, опыт рецензирования контрольных работ (рефератов)  

свидетельствует, что эта специфика учитывается не всегда. В результате, в теоретическом 

задании вместо обобщенных материалов практики зачастую фигурируют разрозненные 

примеры, которые искусственно привязаны к тексту, не раскрывают внутреннюю логику 

темы и, соответственно, не вскрывают проблем в организации и функционировании тех 

или иных институтов. Это значительно снижает уровень контрольных работ и является 

достаточным основанием для возвращения их на доработку. 

Студенты допускают также ряд других нарушений. Основные из них следующие: 

По оформлению: 

не всегда производятся сноски при заимствовании материала из первоисточников; 

зачастую отсутствуют планы работ, нумерация страниц; 

не выделяются в тексте работы вопросы плана, а также особо важные моменты темы; 

допускается произвольное сокращение слов и терминов. 

По содержанию: 

недостаточно используются новые законодательные и ведомственные акты (более 

того, в работах зачастую фигурирует устаревший нормативный материал); 

редко встречается в работах дополнительная литература по теме; 

расплывчато формулируется основная идея контрольной работы; 

выводы автора по теме часто логически не вытекают из произведенного анализа 

проблемы и не содержат конкретных предложений по совершенствованию 

конституционно-правовых отношений; 

выполненные задания не носят привязки к конкретной ситуации указанной в 

условиях задачи. 

Цель настоящих методических рекомендаций состоит в том, чтобы помочь 

студенту-заочнику правильно сориентироваться в выборе темы исследования, подборе 

литературы, нормативного материала, разработке темы контрольной работы, ее 

содержанию и в других вопросах, имеющих отношение к подготовке контрольной работы. 

Все эти вопросы будут рассмотрены последовательно. 

1 этап - выбор темы контрольной работы, консультация. 

Контрольная работа выполняется по той теме, которая имеет такой же порядковый 

номер, как и фамилия студента в ведомости группы (например, студент, фамилия которого 

написана в ведомости под номером 1, должен выполнить контрольную работу по теме № 1). 

Студент может избрать и инициативную тему, но только после ее согласования с 

преподавателем. Во всех случаях студент должен проконсультироваться с преподавателем 

по избранной теме контрольной работы. Консультация является важным элементом 

подготовки контрольной работы. Она дает возможность не только выбрать оптимальный 

путь исследования той или иной проблемы, но и избежать ошибок в оформлении работы, 

в подборе литературы, нормативного материала и т.д. 

Консультации бывают устные и письменные. Устные консультации проводятся 

преподавателями кафедры в течение всего учебного года в дни и часы, предусмотренные 

расписанием. По заявлению студента-заочника, не имеющего возможности посещать 

институт между сессиями, преподавателем может быть проведена письменная 

консультация. В таком случае вопросы должны быть конкретны и четко составлены. 
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Однако консультация приносит пользу лишь в том случае, если студент предварительно 

сам изучит предложенный материал по данной теме. 

2 этап - подбор литературы, нормативного материала, составление плана 

контрольной работы. 

Вначале необходимо внимательно изучить по предлагаемым учебникам все вопросы 

примерного плана письменной работы, приведенного в методических указаниях. По каждому 

пункту плана желательно делать выписки. Задача студента на данном этапе состоит в том, 

чтобы на этой основе составить развернутый план, своего рода рабочую программу по 

исследуемому вопросу (в противном случае контрольная работа может оказаться 

бессистемной, не проблемной и не достигнет желаемого результата). В свою очередь, 

подробный развернутый план можно составить только при условии, что слушатель прочтет 

соответствующий раздел учебника, конспекты лекций и хотя бы бегло просмотрит 

рекомендуемую специальную литературу и соответствующий нормативный материал. 

Очень важным материалом для написания работы служит практика органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Могут быть использованы и 

примеры из собственной практики. 

Таким образом, подбор литературы, нормативного материала и составление плана 

работы представляют собой единый диалектически взаимосвязанный процесс, целью 

которого является уяснение проблемы и путей ее решения. 

Подбор нормативного материала также надо производить в системном, 

иерархическом порядке: международно-правовые нормативные акты, Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон, уставы, законы субъектов Российской 

Федерации, иные нормативные акты, ведомственные приказы и т.д. 

Подход к уяснению проблемы и путей ее решения, предложенный автором, не 

является универсальным. Студент вправе и должен проявить на этом подготовительном 

этапе самостоятельность и творчество. 

3 этап -  исследование фактического материала 

Студенту необходимо отчетливо представлять: обобщение и анализ материалов 

практики является обязательным элементом работы по многим темам учебной дисципли-

ны, предложенным к решению по контрольной работе, для подкрепления, иллюстрации 

теоретических положений. Особенно ценным является умение студента увязывать 

рассматриваемые вопросы с современностью, с актуальными задачами. 

Важно подчеркнуть, что полученный фактический материал должен не только 

органически вписываться в текст контрольной работы, но вскрывать проблемы в той или 

иной сфере защиты жизни и здоровья граждан. 

Исследование фактического материала должно заключаться формулированием 

предварительных выводов и предложений. 

Если работа не отвечает требованиям самостоятельности или в работе отсутствует 

практический материал, она может быть не зачтена. 

4. этап - оформление теоретической части контрольной работы 

Оптимальный объем контрольной работы 15-20 страниц машинописного текста, 

через 1.5 интервала на одной стороне листа, шрифт - 14. В том и другом случае 

оставляются левые поля 30 мм для возможных замечаний рецензента. Страницы 

письменной работы обязательно нумеруются, а вопросы плана в тексте контрольной 

работы выделяются. 

На отдельном листе оформляется титульный лист, где указывается полное название 

учебного заведения, вид и номер работы, предмет, по которому написана работа, название 

темы, фамилия, имя, отчество студента, факультет, курс и номер группы, место и год 

написания контрольной работы. 

Структура контрольной работы 

На первой странице пишут название темы и план, в который рекомендуется 

включать: введение; вопросы плана, раскрывающие сущность проблемы; заключение (с 
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указанием соответствующих страниц). Структура работы должна точно соответствовать 

плану. Логическое построение работы должно найти внешнее выражение (разделение на 

части, их нумерация, заголовки, абзацы и т.п.). 

Как правило, теоретическая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении необходимо отразить актуальность выбранной темы, т. е. показать ее 

значимость для настоящего момента, а также определить место темы среди других 

важных проблем конституционного права. Здесь слушатель должен также отразить суть 

поставленной проблемы, задачи исследования, очертить круг вопросов, на которые 

следует дать ответ. 

Основной текст рукописи, раскрывающий вопросы плана, излагается 

литературным языком, грамотно. Писать следует по возможности короткими фразами, 

избегая нагромождения придаточных предложений. При раскрытии вопросов плана 

следует особое внимание обратить на сохранение логической связи между ними и 

последовательность перехода от одного вопроса к другому. Каждый вопрос контрольной 

работы заканчивается кратким выводом. 

Завершает контрольную работу заключение. Главная его задача - подведение 

итогов всей работы, поэтому, как правило, здесь не делаются ни новые фактические 

данные, ни новые теоретические положения, о которых не было речи в тексте работы. 

Заключение содержит лишь общие выводы автора, которые должны логически вытекать 

из проведенного анализа проблемы. 

В структуре контрольной работы может присутствовать и приложение. В 

приложении к контрольной работе можно дать таблицы, схемы и диаграммы, 

составленные самим слушателем. Этот материал подчеркивает самостоятельность работы 

автора и повышает ее уровень. 

5 этап - оформление научного аппарата 

Все цитаты, цифры, факты, приводимые в контрольной работе, должны иметь 

указания, откуда они взяты. Источники указываются в сносках (подстрочнике), которые 

размещаются в нижней части страницы, под чертой. Обычно принято после закавыченного 

текста ставить цифру-сноску, например - [1], по которой согласно литературы (расположен-

ной по алфавиту в конце реферата) определяется принадлежность цитаты. Например:  

1. Пчелинцева Л.М. Семейное право. Учебник. 5-е издание. - М.: Норма, 2007. - с. 54. 

Сноски по материалам из газет оформляются так: Тихомиров Ю. А. В повестку дня 

Государственной Думы. Российские вести, 1994, 5 янв. В ссылках месяцы пишутся 

следующим образом: янв., фев., март, апр., май, июнь, июль, авг., сент., окт., нояб., дек. 

В конце контрольной работы (реферата) на отдельном листе обязательно 

приводится список использованной литературы (официально документальный материал, 

книги, статьи, иные источники). 

6 этап - представление работы на проверку 

Студент-заочник обязан представить работу строго по графику. Соблюдение срока 

представления работы необходимо для того, чтобы иметь достаточное время для 

доработки, если из-за существенных недостатков контрольная работа получила 

неудовлетворительную оценку. К существенным недостаткам относятся такие, как 

несамостоятельность, нераскрытие (неосвещенность) важных вопросов, не правильное 

оформление работы. 

Студент не получивший положительной оценки по контрольной работе, не 

допускается к зачету по дисциплине. 

 

Семинарское занятие 1. Тема 1. 

Семинар 1. Общие и специфические черты становления и развития государства и 

права древневосточной и греко-римской античной цивилизации 

Вопросы: 
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1. Общие черты государства и права Древнего мира. Основные институты права.  

2. Особенности возникновения и развития государства и права Древнего Востока и 

античного мира. 

3. Влияние географических, климатических, демографических факторов на 

формирования государственности и права стран Древнего Мира. 

4 Специфика правовых систем и источников права. 

Семинарское занятие 2. Тема 20. 

Вопросы: 

1. Сближение англосаксонской и континентальной правовых систем. 

2. ЕЭС и «европейское право». Идея «мирового права».  

3. Преемственность и новизна в реформах законодательства. Эволюция 

классических правовых принципов.  

4. Международно-правовые акты о правах человека. 

5. Реализация концепций правового государства и господства права в 

конституционном законодательстве стран Европы и Америки с либерально-

демократическими режимами правления. 

6. Уголовное право и процесс: процессы декриминализации в уголовном законода-

тельстве, появление новых видов преступлений, гуманизация системы наказаний. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Судебник царя Хаммурапи - общая характеристика. 

2. Преступление и наказание, суд и процесс по Судебнику Хаммурапи. 

3. Законы Ману - общая характеристика. 

4. Роль наказания в Законах Ману. 

5. Государственный строй Древнего Вавилона. 

6. Центральное и местное управление Древней Индии. 

7. Реформы Солона. 

8. Организация власти и правосудия в Древних Афинах. 

9. Организация власти и правосудия в Древней Спарте. 

10. Учреждения государственной власти в республиканском Риме. 

11. Государственный строй Рима в период империи. 

12. Общая характеристика источников римского права. 

13. Реформы Сервия Туллия. 

14. Право собственности в Риме в классический период. 

15. Раннефеодальная монархия в государстве франков. 

16. Общая характеристика Салической правды. 

17. Преступление и наказание по Салической правде. 

18. Суд и процесс по Салической правде. 

19. Феодальное право Германии. «Каролина» 1532 г. 

20. Сословно-представительная монархия во Франции. 

21. Священная римская империя германской нации. Закрепление политической 

децентрализации. 

22. Возникновение общего права, суда присяжных и парламента в 

средневековой Англии. 

23. Великая Хартия Вольностей о правах и свободах подданных. 

24. Абсолютная монархия во Франции. Реформы Ришелье и Кольбера. 

25. Источники и область действия канонического права. 

26. Средневековое городское право. 

27. Habeas Corpus act 1679 г. 

28. Декларация независимости США 1776. 
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29. Возникновение парламента в Англии. 

30. Сеньориальное и манориальное право в Средневековой Европе. 

31. Государственный строй и право Византии. Общая характеристика. 

32. Конституция США 1787 г. 

33. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

34. Конституционное законодательство Англии в период буржуазной 

революции. 

35. Протекторат Кромвеля. Орудие управления. 

36. «Славная революция» 1688 г. и развитие конституционной монархии в Англии. 

37. Развитие конституционной монархии парламентаризма в Англии в 18-19 вв. 

38. Избирательные реформы в Англии 19 в. 

39. Причины, характер и основные этапы Великой Французской буржуазной 

революции. 

40. Якобинская диктатура во Франции. Основные учреждения и режим 

правления. 

41. Общая характеристика французской конституции 1791 г. 

42. Французская конституция 1793 г. 

43. Создание Северо-Германского союза и Германской империи. Конституция 1871 г. 

44. Билль о правах - первые поправки к Конституции США. 

45. Законодательство и конституционные поправки периода Гражданской войны в США. 

46. Становление современного английского права. Общая характеристика. 

47. Собственность современного английского права. Общая характеристика. 

48. Брачно-семейное и наследственное право по кодексу Наполеона. 

49. Физические и юридические лица в Германском гражданском уложении. 

50. Принципы, структура, основные институты Германского гражданского 

уложения. 

51. Преступление и наказание по Французскому уголовному кодексу 1810г. 

52. Политический режим и законодательство нацистской Германии. 

53. Антитрестовское законодательство в США. 

54. Государственный строй Германской империи по Конституции 1871 г. 

55. Конституционное регулирование экономики и социальных отношений в 

Англии и США. 

56. Веймарская Конституция 1919 г. 

57. Конституция Франции 1946 г. 

58. Статус Президента Франции по Конституции 1958 г. 

59. Основные тенденции в развитии современного права. 

 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран: Учебник для бакалавров. / М.А. 

Исаев. - 2-е изд. – М.: Юрист, 2013 

2. История государства и права зарубежных стран: Учебник. / А.И. Косарев. - 2-е изд. 

– М.: Юрист, 2007. 

3. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. 

Крашенинниковой. - 2-е изд. – М.: Норма, 2002. 

4. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. / Под ред. К.И. Батыра, Е.В. 

Поликарповой. - М.: Юриспруденция, 2002. 

 

Дополнительная литература: 

1. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник. - М.: Витязь, 2000. 
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2. Жиряков И.Г. Из истории австрийского государства в новое и новейшее время: Сб. 

научных трудов. - М.: МГОПУ им. Шолохова, МАЭП, 2006. 

3. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Под ред. К.И. Батыра. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Рек. МО РФ. - М.: Проспект, 2005. 

4. Ливанцев К.Е. История государства и права Средних веков. - СПб: Питер, 2003. 

5. Лопухин А.П. Законодательство Моисея. Исследование о семейных, социально-

экономических и государственных законов Моисея. Суд над Иисусом Христом, 

рассматриваемый с юридической точки зрения. Вавилонский царь правды Аммураби и его 

новооткрытое законодательство в сопоставлении / Под ред. Томсинова В. А. - М.: Зерцало, 

2005. 

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: - в 2-х т. / Под ред. 

Крашенинникова Н.А. - Рек. МО РФ. - т.2: Современное государство и право. - М.: Норма, 

2006. 

7. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: - в 2-х т. / Под ред. 

Крашенинникова Н.А. - Рек. МО РФ. - т. 1: Древний мир и Средние века. - М.: Норма, 2005. 

8. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / 

Сост. Садиков В.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Рек. МО РФ. - М.: Проспект, 2006. 

 

Научные статьи: 

1. Айдарбекова Г.Б. Правовая культура в Киргизии: истоки и современное состояние. 

/ Журнал российского права. – 2012. – № 4. – С. 35-39.   

2. Александрова А.В. Социальные права в конституционном праве Германии: история 

и современность. / История государства и права. – 2012. – №8. – С. 19-23. 

3. Алексеенко А.П. Налоговое стимулирование прямых иностранных инвестиций в 

КНР в 80-е - 90-е гг. ХХ в. / История государства и права. – 2013. – №4. – С. 12-16.  

4. Андреева И.А. Кодекс внутренней безопасности Франции. / Административное 

право и процесс. – 2012. – №10. – С. 12-17. 

5. Андреева И.А. Феминизация полиции Франции: исторический аспект. / История 

государства и права. – 2012. – №24. – С. 2-5.  

6. Бадранов А.Ш. Проблема архаизации общества на постсоветском пространстве. / 

Гражданское общество в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 9-14. 

7. Баев В.Г. Теория христианского государства VS. Идеи государства как высшего закона в 

политико-правовых взглядах Отто фон Бисмарка. / История государства и права. – 2012. – №19. – 

С. 16-20. 

8. Баландин С.Б. Формирование органов центральной власти Великого княжества 

финляндского. / История государства и права. – 2012. – №6. – С. 44-48. 

9. Бахарев Д.В. Причины преступности как политико-философская категория в работах 

деятелей французского Просвещения. / История государства и права. – 2012. – №18. – С. 2-5. 

10. Бачило И.Л. О причинах и мотивах правонарушений в области расовых, этнических, 

национальных и религиозных отношений. / Государство и право. – 2013. – № 3. – С. 33-43. 

11. Белкин Л.М. Возможности и проблемы участия институтов гражданского общества 

в обеспечении качества подзаконных нормативно-правовых актов по законодательству 

Украины. / Государство и право. – 2013. – № 3. – С. 80-83. 

12. Беляева О.М. «Цель оправдывает средства», или наставления Н. Макиавелли госу-

дарю. / История государства и права. – 2013. – №7. – С. 8-11. 

13. Берлявский Л.Г. Конституция в системе государственного права переходного пе-

риода. / Государство и право. – 2013. – № 1. – С. 109-113. 

14. Бида Д.А. Концепция европейского строительства Ш. Де Голля: политико-

правовой анализ. / История государства и права. – 2012. – №16. – С. 15-19. 

15. Бородина Н.А. Мировое соглашение по спорам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. Теория и практика отечественного правоприменения ст.190 

АПК РФ и опыт Германии. / Административное право и процесс. – 2012. – №5. – С. 52-55. 
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16. Босхамджиева Н.А. Правовое обеспечение общественной безопасности в зарубеж-

ных странах. / Административное право и процесс. – 2012. – №12. – С. 57-61. 

17. Валеева А.С. Терроризм: «Каинова печать» или «наследие Робеспьера»: методологиче-

ские проблемы определения термина. / История государства и права. – 2012. – №5. – С. 26-28. 

18. Виниченко Ю.В. Iuravicinitatis в римском частном праве. / История государства и 

права. – 2012. – №13. – С. 24-27. 

19. Володина С.И. О чтении в образовании судебного оратора. / Адвокатская практика. 

– 2012. №5. – С. 23-25. 

20. Вострокнутов В.А. Структура и функции мифологии правового государства и граж-

данского общества. / Гражданское общество в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 2-5. 

21. Гайдамакин А.А. Информационный аспект правового регулирования в социальном 

и историческом контексте. / Государство и право. – 2013. – № 7. – С. 103-106. 

22. Галкин И.В. Юридическая метафизика Бенедикта Спинозы. / История государства 

и права. – 2012. – №13. – С. 16-20. 

23. Гарипов Р.Ш. Эволюция прав коренных народов в международном праве: от гено-

цида до Декларации ООН. / История государства и права. – 2013. – №7. – С. 45-48.  

24. Головко Ю.М. Экспансия революционных идей: за, против и правовые основы в трак-

товке Джона Адамса (1735-1826 гг.). / История государства и права. – 2012. – №15. – С. 5-9. 

25. Грачева М.В. Правовое регулирование пересмотра постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях: к истории вопроса. / Административное 

право и процесс. – 2012. – №9. – С. 62-63. 

26. Демичев А.А. О плагиате в историко-правовых исследованиях. / История государ-

ства и права. – 2012. – №10. – С. 5-8. 

27. Демичев К.А. Административно-территориальная система сикхской державы Сар-

кар Хальсаджи и ее особенности в первой половине XIX в. / История государства и права. 

– 2013. – №11. – С. 43-47.  

28. Деханов С.А. Новое качество в системе подготовки адвокатов в Европейском союзе как 

возможное начало формирования адвокатуры. / Адвокатская практика. – 2012. №5. – С. 17-19. 

29. Дряхлов В.Н. Анти языческая политика франкских королей (VI–VIII вв.). / История 

государства и права. – 2013. – №6. – С. 41-43. 

30. Дугенец А.С., Пролетенкова С.Е. Административно-правовое планирование проти-

водействия религиозному экстремизму: возможности и перспективы. / Административное 

право и процесс. – 2012. – №12. – С. 11-14.  

31. Жуков В.Н. Социология права: история, теория, методология. / Государство и пра-

во. – 2013. – № 4. – С. 20-36. 

32. Зайцева Л.А., Мацкевич И.М. Еще раз о двухуровневой системе присуждения ученых 

степеней (история и современность). / Юридическое образование и наука. – 2013. – №2. – С. 2-13. 

33. Занин С.В. Античный рационализм и естественный закон. / История государства и 

права. – 2013. – №11. – С. 6-12.  

34. Занина Т.М., Морозова И.С. Особенности продвижения по службе сотрудников по-

лиции Великобритании. / Административное право и процесс. – 2012. – №7. – С. 37-40. 

35. Захарова М.В. Система оценки знаний юридических кадров во Франции. / Юриди-
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