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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа устанавливает требования к знаниям, умениями и навыкам 

студента, содержанию и видам учебных занятий и отчетности, определяет образовательные 

результаты выпускника в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности. 

История государства и права зарубежных стран принадлежит к числу фундаментальных 

юридических дисциплин. Ее основная цель – сформировать у студентов отчетливое и 

достаточно полное представление об основных путях становления и развития государственно-

правовой организации общества, дать им определенный объем конкретных знаний о том, в 

каких условиях и в каких формах это развитие происходило. Сочетание исторического и 

сравнительно-правового методов анализа в ходе преподавания курса позволяет не только 

проследить особенности формирования и эволюции национальных правовых систем, 

государственности у отдельных народов, но и выявить закономерности, динамику и 

направленность их развития в рамках общечеловеческой цивилизации и, в конечном итоге, 

понять происхождение современной государственно-правовой картины мира, весьма 

многообразной и противоречивой. 

Специфика курса предопределяет включение в программу вопросов, связанных с 

изучением процессов взаимовлияния национальных государственно-правовых систем. 

Особенно велико значение синтезирующего начала в настоящее время, когда в мире 

стремительно набирают силу разнообразные интеграционные процессы, в том числе в области 

государственно-правового развития, осуществляемого согласно признанным мировым 

сообществом стандартам. Изучение этого опыта как условие профессиональной подготовки 

современного юриста высокой квалификации невозможно без знания основ истории 

государства и права зарубежных стран.  
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Освоение дисциплины должно способствовать подготовке выпускника-бакалавра к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в правотворческой деятельности: 

участие в подготовке нормативных правовых актов; 

в правоприменительной деятельности: 

принятие правоприменительных актов, а также совершение иных действий, связанных с 

применением норм права; 

в правоохранительной деятельности: 

охрана прав и свобод человека и гражданина, правопорядка; 

обеспечение законности, безопасности личности, общества и государства; 

в правозащитной деятельности: 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина; 

в экспертно-консультационной деятельности: 

разъяснение права, консультирование по правовым вопросам; 

в аналитической деятельности: 

проведение аналитических исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой теоретической и эмпирической 

информации на основе использования современных информационных технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике; 

в научно-исследовательской деятельности: 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике. 

 

Исходя из этого, студент должен:  

 

знать: 

основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государства и права зарубежных стран; 

основные тенденции развития государственно-правовой организации общества; 

условия и формы развития государственно-правовых институтов зарубежных стран, 

основные памятники права на различных этапах истории; 

основные правовые и государственные идеи человечества; 

состояние реализации прав и свобод человека и гражданина в современном мире; 

 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

выявлять закономерности и динамику развития государства и права в современных 

условиях; 

применять навыки анализа определяющих тенденций государственно-правового развития 

общества, а также политико-правовых источников, раскрывать их взаимосвязь с социальными 

условиями развития права и государства в разные эпохи; 

анализировать основные мировоззренческие проблемы, связанные с развитием 

государства и права, возникавшие на различных этапах развития человечества; 

владеть навыками: 

применения сравнительно-правовых знаний в ходе законотворческой деятельности и 

экспертной оценки законов; 

поиска и анализа информации, необходимой для научного обеспечения правотворческой, 

экспертно-консультационной и педагогической деятельности; 

применения современного междисциплинарного научного инструментария для решения 

правовых задач; 
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подготовки обзоров, отчетов, научных публикаций; 

преподавания правовых дисциплин, правового воспитания. 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в ходе 

изучения школьных курсов «Всеобщая история» и «Обществознание». Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны: 

знать: основные этапы и ключевые события всеобщей истории с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь: соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; использовать текст 

исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий. 

Студенты должны также иметь общие представления: о праве и его роли в жизни 

общества и государства; о понятии, признаках и формах государства; о понятии прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина; о понятии правоотношений и видах юридической 

ответственности. 

Развитие государства и права происходит под влиянием многих факторов, каждый из 

которых в свою очередь в той или иной степени изменчив. Нередко решающее воздействие на 

развитие государства и права оказывают события внутриполитической и международной 

жизни, социальные коллизии, идеологический режим, экономические процессы и культурные 

традиции. Зачастую доминирующую роль играют изменения в общественных настроениях, 

национальном сознании, демографические сдвиги, состояние окружающей среды и т.п. Таким 

образом, развитие государства и права обладает лишь относительной самостоятельностью, и 

истории государства и права зарубежных стран приходится учитывать «пружины» общего 

исторического процесса. Отсюда ее связь с общей (гражданской) историей.  

История государства и права зарубежных стран является необходимой составной частью 

юридического образования. Она тесно соприкасается, взаимодействует с целым рядом сугубо 

юридических дисциплин. С общей теорией государства и права это взаимодействие наиболее 

активное: история государства и права зарубежных стран использует сформулированные ею 

категории при анализе государственно-правовых явлений прошлого. С отраслевыми 

юридическими науками, такими, как конституционное, гражданское, уголовное право связь 

выражается в том, что история государства и права зарубежных стран прослеживает 

исторические судьбы изучаемых ими институтов, историческую практику использования этих 

институтов. Знание истории государства и права зарубежных стран открывает широкие 

возможности для сравнительного правоведения.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при освоении 

магистерской программы «История, теория и философия права», по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», а также аспирантуры по специальности 12.00.01 «Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве».  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВАЭПОХИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 1. Введение. Возникновение государства и права 

Предмет истории государства и права зарубежных стран. История государства и права 

зарубежных стран как наука и учебная дисциплина. Задачи курса, принципы его построения. 

Периодизация курса.  
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Место истории государства и права в системе юридических наук. Соотношение истории 

государства и права зарубежных стран с теоретическими и отраслевыми юридическими 

науками. 

Методология истории государства и права зарубежных стран. Общие и частные методы 

познания. Логический, исторический, сравнительный, системный и другие методы. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Формационный и 

цивилизационный подходы в структурировании дисциплины. Тип цивилизации, уровень 

развития материального производства, особенности духовной и правовой культуры – критерии 

периодизации истории государства и права зарубежных стран. Историография науки истории 

государства и права зарубежных стран. Историко-правовые источники, их виды. 

Историография отечественная и зарубежная. 

Значение изучения курса для общеобразовательной и профессиональной подготовки 

юристов. 

Первобытное общество и становление догосударственных форм социального управления. 

Формирование первоначальной соционормативной регулятивной культуры. Роль в ее 

становлении мифа, традиции, ритуала. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права. Взаимосвязь государства и права с учетом времени и 

места. 

 

Тема 2. Государства Древнего Востока (древневосточные цивилизации) 

Стадиальный (формационный) и цивилизационный подходы к изучению 

древневосточного общества, государства и права. Общие и особенные черты политической 

(государственной) организации древневосточных обществ. Восточная деспотия и другие формы 

древневосточного государства. Развитие древневосточных форм государственного устройства: 

от номовых государств к государствам-гегемониям и империям. 

Древний Египет 

Периодизация истории государства в Древнем Египте. Раннее создание единого 

централизованного государства (конец IV – начало III тысячелетия до н.э.). Экономическая 

функция государства и его влияние на формирование особой социальной структуры страны. 

Деспотическо-теократический характер государственной власти. Система органов 

государственного управления (фараон, джати, чиновничество и пр.). Местное управление. 

Армия. Суд. 

Древние государства Передней Азии 

Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Ранняя форма 

государственной организации – города-государства. Складывание государств-гегемоний. 

Цивилизация древнего Шумера. Реформы Урукагины, «Империя» Саргона Аккадского. Царство 

III династии Ура (XXII – XX вв. до н.э.). 

Возвышение централизованного государства Вавилон (XVIII в. до н.э.). Государственный 

строй Вавилона при Хаммурапи. Роль общины и храмов в управлении. Армия. Суд. История 

Ассиро-Вавилонской империи. 

Ассирийская держава. Царь и армия в государственном механизме империи ассирийцев. 

Государственный аппарат империи. Ассирийская крестьянская община: регулирование 

внутриобщинных отношений в Среднеассирийских законах. 

Древняя иудея. Заселение палестины. Колена Израилевы. Организация царской власти и 

становление древнеиудейской государственности. Государственный аппарат эпохи царя 

Соломона. 

Древняя Индия 

Периодизация истории государства в Древней Индии. Возникновение древнейшей 

цивилизации Хараппа и Мохенджо-Даро. Арийское проникновение и первые племенные 

государства в Индии. Формирование сословно-варнового деления. Возникновение и распад 

крупных государств-гегемоний (VI – IV вв. до н.э.). Империя Маурьев (IV – II вв. до н.э.). 

Специфические черты организации государственного единства в империи. Автономия общин. 
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Политико-религиозная концепция богоугодного царя (девараджи). Модель государственного 

управления древнеиндийского общества по Артхашастре (I в. до н.э. – I в. н.э.). Власть царя. 

Паришад. Местное управление. Армия. Суд.  

Древний Китай 

Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. Первые 

государственные образования династии Шань – Инь (XVIII – XII вв. до н.э.). Государственная 

раздробленность периода Чжоу (XII – III вв. до н.э.). Легизм и реформы Шан Яна (IVв. до н.э.). 

Создание первого централизованного государства Цинь. Реформы Цинь Ши-хуанди (III в. до 

н.э.). 

Централизованная империя Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.). Складывание традиционной 

централизованной системы управления деспотического Китая. Власть обожествляемого 

императора (хуанди). Бюрократический аппарат империи. Роль финансовых, военных, 

цензорских и других ведомств. Местное управление. Армия. Суд. 

 

Тема 3. Право древневосточных цивилизаций 

Специфический характер правовых систем и источников права в странах Древнего 

Востока. Роль религиозной идеологии и традиции в древневосточном праве. Отражение в праве 

сословного и социально-экономического неравенства. 

Право древних государств передней Азии 

Источники права и специфические правовые институты Древней Месопотамии. Законы 

Эшнунны, ЛипитИштара, Билаламы. Судебник царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), 

Среднеассирийские законы (средина II тыс. до н.э.). Законодательство Телепины. Система 

изложения норм. Правовое положение различных категорий населения. Регулирование 

имущественных отношений. Брак и семья. Наследование имущества. Преступления и 

наказания. Судебный процесс. 

Моисеево законодательство. Декалог. Источники и составные части. Основные группы 

населения по законам Моисея, регулирование имущественных отношений. Брак и семья у 

древних евреев. Уголовное право по законам Моисея. Суд и процесс. 

Право Древней Индии 

Специфический характер источников права: обычай, дхармашастры, Артхашастра, 

комментарии к дхармашастрам, указы царя. Доминирующая роль в социо-регулятивной 

системе религиозно-философской традиции. Законы Ману (II в. до н.э. — IIв.н.э). Система 

изложения норм. Регулирование имущественных, договорных и семейных отношений. 

Особенности наследования имущества по законам Ману. Преступления и наказания. Судебный 

процесс. 

Право Древнего Китая 

Формирование традиционного права. Отображение в праве борьбы и взаимодействия 

идейных течений древнекитайской правовой идеологии: даосизма, конфуцианства и легизма. 

Источники права. Превалирующее значение в праве уголовных и административных норм. 

Взаимодействие норм права «фа» и норм конфуцианской морали «ли». Регулирование 

имущественных отношений в Древнем Китае. Колодезная система. Обязательственные 

отношения. Брак и семья. Уголовное право. Судебный процесс. 

 

Тема 4. Античные государства (греко-римская античная цивилизация) 

Особенности античной государственности. Сущность античного полиса. Экономическая 

основа полисной организации. Полисный тип демократии: теория Фустель де Куланжа, теория 

М.Финли, теория Ж.-П. ВернанаНародное собрание. Система управления полисом. Институт 

гражданства. Рабство в полисе. Синойкизм. Античный колониализм. Кризис полисной 

организации. 

Древняя Греция 

Формирование политической общины и становление государства в Греции. Основные 

этапы развития демократической рабовладельческой республики в Афинах и 
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аристократической республики в Спарте. Реформы Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 г. до 

н.э.), Эфиальта (462 г. до н.э.) и Перикла (443 – 429 гг. до н.э.) в Афинах. Общественный и 

государственный строй Афин в V – IV вв. до н.э. Характерные черты полисной демократии. 

Экклесия, булэ, гелиэя: состав, порядок образования, компетенция. Принципы организации и 

деятельности должностных лиц. Кризис афинской демократии. 

Система управления в Спарте. Цари (архагеты). Герусия (совет старейшин.). Эфоры 

(правители). Апелла (народное собрание) Реформы Ликурга. Население древней Спарты: 

спартиаты, илоты, периэки. Организация господствующего меньшинства. Сиссития как 

институт права гражданства. Пелопонесская война и кризис спартанской политической 

системы. 

Древний Рим 

Возникновение государства в Риме. Структура родового общества. Органы управления в 

«царский» период. Реформы Сервия Туллия. Царь (rex). Сенат. Куриатные комиции. Жреческие 

коллегии (авгуры, фециалы, , понтифики и др.).  

Утверждение аристократической республики. Общественный строй. Борьба плебеев с 

патрициями. Закон Петелия. Эксплуатация рабов и новое расслоение в среде римских граждан. 

Государственный строй Рима в период республики. Формы народных собраний (центуриатные, 

трибутные, куриатные комиции). Сенат. Важнейшие магистраты. Комплектование войска. 

Кризис республики. Влияние завоеваний на общественный строй Рима. Реформы братьев 

Гракхов. Союзническая война. Военная реформа Гая Мария. Гражданские войны и 

установление военных диктатур. Диктатура Суллы. Диктатура Цезаря. 

Государственный строй Рима в период принципата. Формальный характер «диархии». 

Власть принцепса. Роль войска в политической системе принципата. Упадок республиканских 

учреждений. Изменения в общественном строе Римской державы в III – V  вв. до н.э. Колонат. 

Оформление сословий. 

Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение империи на Западную и 

Восточную. Падение Римской империи. 

 

Тема 5. Право Древней Греции и Древнего Рима (греко-римской античной 

цивилизации) 

Право Древней Греции.  

Основные черты правовой культуры древнегреческих полисов. Источники права: обычай 

(темис), закон (номос), постановления (псефизмы). Своды законов: Законы Драконта (621 г. до 

н.э.), Законы Солона (594 г. до н.э.).  

Основные институты частного права Афин. Брак и семья в Афинах. Положение женщины. 

Наследование по закону и по завещанию. Виды преступлений и наказаний. Цель наказания. 

Судебный процесс. 

Право Древнего Рима 

Роль римского права в мировой истории и основные этапы его развития. Деление 

римского права на публичное и частное. Системы римского частного права. Развитие 

источников римского частного права в « царский» период и период республики. Правовой 

обычай. Закон. Эдикты магистратов. Законы ХП таблиц. Источники римского права в период 

империи (I – V вв. н.э.). «Вечный эдикт». Деятельность юристов. Конституции императоров. 

Систематизация права в III – V вв. н.э. Свод законов Юстиниана. Институции Юстиниана. 

Дигесты Юстиниана. Новеллы.Эволюция правового положения населения в Риме.  

Вещное право. Деление вещей. Эволюция права собственности и способов ее 

приобретения. Виды собственности. Понятие и виды владения. Держание. Права на чужие 

вещи. Понятие и виды сервитутов. Суперфиций. Эмфитевзис. 

Обязательственное право. Понятие и виды обязательств. Особенности древнейших 

обязательств в римском праве. Изменения в обязательственном праве в классический период. 

Контракты и пакты. Виды контрактов (вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные). 

Обязательства из деликтов. 
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Брачно-семейное право. Виды родства. Формы брака. Условия заключения и прекращения 

брака. Отцовская власть. Усыновление. Узаконение. Эволюция наследственного права. 

Процессуальное право. Легисакционный, формулярный и экстраординарный процесс. 

Теория Моммзена и теория Кункеля. 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЭПОХИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

Тема 6. Государства средневековой Европы (европейская феодальная христианская 

цивилизация) 

Особенности становления и развития средневековых европейских государств. Роль 

городов и церкви в этих процессах. Городские республики и городское самоуправление.  

Организация церкви: понятие власти епископа, церковная иерархия. Вселенские соборы. 

Раздел церквей. Протестантизм. Христианская церковь в политической системе европейского 

общества. Церковь как институт публичной власти. Доктрина папы Григория VIII (Великого).  

Эволюция форм средневекового государства: раннефеодальная монархия, сеньориальная 

монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия. Понятие абсолютной 

монархии: теория Макиавелли, теория равновесия К.Г. Маркса. Политическая доктрина 

абсолютизма. 

Византия 

Периодизация истории Восточной римской империи. Общественный и государственный 

строй. Организация государственной власти: василевс-автократор, император и патриарх.  

Центральное и местное управление. Константинопольский Сенат. Синклит. Эпарх. 

Иерархический бюрократический аппарат: логофеты, стратеги, секретики. Палатинский 

принцип управления.  

Положение и роль церкви в государстве. Теория «симфонии» светской и духовной власти. 

Кризис и падение Византии в 1453 г. 

Государство франков  

Вторжение германских племен на территорию западной части римской империи и 

образование королевств варваров. Общество эпохи варваризации. Варварские правды. 

Население варварских королевств: свободные, зависимые (литы), римские граждане и рабы. 

Становление и развитие раннефеодального государства франков. Франкское королевство 

эпохи Меровингов. Реформы Карла Мартелла (VIII в.). Складывание феодальных отношений. 

Формы установления феодальной зависимости крестьян. Коммендация и прекарий. Дворцово-

вотчинная система управления и ее эволюция. 

Франкская империя эпохи Каролингов (VIII – IX вв.). Императорская власть. Совет при 

императоре. Съезд знати («Великое поле»). Особенности формирования органов 

государственного управления. Центральные органы государственного управления. Высшие 

должностные лица – министериалы: майордом, пфальцграф, тезаурарий, маршал, архикапеллан. 

Местные органы государственного управления. Графы (в округах – пагах), центенарии – 

викарии (в сотнях), органы самоуправления в общинах (марках) франков, герцоги (в 

герцогствах, объединяющих несколько пограничных округов). Эдикт короля Хлотаря Второго 

(614 г.). Рост имущественных прав сеньоров. 

Суд. Императорский суд. «Суды сотни». Суд феодала. Церковный суд. 

Армия. Королевская дружина и народное ополчение. Конное рыцрское войско (по 

реформе Карла Мартелла). 

Усиление феодальной раздробленности и распад Франкской империи по Верденскому 

договору 843 г. 

Франция 

Становление феодального государства Франции. Политическая децентрализация. 

Утверждение сеньориальной монархии (IX – XII вв.) и ее основные социально-политические 

институты. Королевская власть в домене и за его пределами. Административные и судебные 
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полномочия феодалов. Оформление вассально-ленных отношений. Положение крестьян. Сервы 

и вилланы.  

Начало процесса централизации государственной власти в XIII в., реформы Филиппа II 

Августа. Союз монархии и городов. Опора на среднее и мелкое дворянство. Отмена выборности 

короля (начало XIII в.). Ликвидация принципа «Вассал моего вассала не мой вассал». Реформы 

Людовика IX (середина XIII в.).  

Образование сословно-представительной монархии в XIV в. Оформление сословий. 

Изменения в положении крестьян. Провинциальные и Генеральные штаты: состав, структура и 

полномочия. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г.  

Установление абсолютной монархии (XVI – XVIII вв.). Общественный строй. 

Формирование общенационального рынка. Завершение формирования единой нации. 

Прекращение деятельности Генеральных штатов. Создание централизованного аппарата 

управления. Продажа государственных должностей. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». Особенности абсолютизма во Франции. Реформы кардинала Ришелье. Реформы 

Кольбера и государственная регламентация торгово-промышленной деятельности. 

Государственные финансы.  

Усиление власти короля над церковью. Болонский конкордат 1516 г.  

Суд. Суды королевские, сеньориальные, городские, церковные. Возрастание значения 

королевских судов. Суды специальные, военные, морские и таможенные. 

Регулярная армия. Полиция. Тюрьмы. 

Германия 

Образование Священной Римской империи германской нации, ее государственный строй 

в X – XIII вв. Особенности общественного строя: семь рангов рыцарства, категории 

крестьянства, положение горожан. Сюзерениальная монархия и ее особенности (XIII – первая 

половина XIV вв.). Закрепление политической децентрализации в Германии (Священной 

римской империи германской нации).  

Особенности сословно-представительной монархии в Германии (XIV – XVI вв.). 

Изменения в общественном строе. Дифференциация светских и духовных феодалов. 

Курфюрсты. Среднее дворянство. Рыцари. Положение крестьян. «Золотая Булла» 1356 г. и ее 

основные положения. «Избирательные капитуляции». Общеимперские органы власти. 

Структура и роль рейхстага. Имперский суд. Ландтаги. Режим олигархии курфюрстов. 

Имперские, земские и вольные города. Городское управление: совет и комиссии, 

магистраты и бургомистры. Городской патрициат. Союзы городов. 

Реформация и крестьянская война 1525 г., их роль в утверждении княжеского 

абсолютизма в Германии (XVII – XVIII вв.). Государственный строй Пруссии и Австрии в 

период абсолютизма. Просвещенный абсолютизм.  

Англия 

Особенности образования раннефеодальных англо-саксонских государств. Влияние 

норманнского завоевания XI в. на развитие общественного и государственного строя Англии. 

Королевская власть в период сеньориальной монархии (вторая половина XI в. – первая 

половина XIII в.). Канцлер. Общий совет королевства. Палата шахматной доски. Особенности 

формирования нового господствующего класса. Великие и малые бароны. Власть феодалов на 

местах. Манориальные суды. Положение крестьянства и горожан. Реформы Генриха II (XII в.). 

Борьба между феодалами и королем в XIII в. Иоанн Безземельный (1199 – 1216 гг.) 

Великая хартия вольностей 1215 г. Социальные изменения в Англии в XIII – XV вв. 

Складывание сословий. Копигольдеры и фригольдеры. Формирование сословно-

представительной монархии. Политическая борьвба феодальных сословий против короля. 

«Бешеный парламент» 1258 г. «Оксфордские провизии» - проект переустройства 

государственного управления. Гражданская война (1258 – 1267 гг.) между королем и баронами. 

Первый парламент (1265 г.). Две палаты парламента: верхняя – палата лордов и нижняя – 

палата общин. Компетенция парламента. 
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Социальные и политические предпосылки перехода к абсолютизму. Ослабление роли 

парламента (XV в.). Междоусобная война Роз. Церковная реформа Генриха VIII. Особенности 

английского абсолютизма. «Кровавое законодательство». 

Парламент при Тюдорах и Стюартах. Тайный совет. Звездная палата и Высокая комиссия. 

Органы местного управления. «Суды справедливости». Особенности военной организации. 

Полиция. 

 

Тема 7. Право средневековой Европы 

Источники и основные черты средневекового права в Европе. Обычное право. Рецепция 

римского права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов. Университеты в Европе. 

Рецепция римского права в Западной Европе как фактор становления абсолютистского 

государства. Города и городское право. Становление и развитие торгового права. Роль и 

значение канонического права. Регулирование каноническим правом брачно-семейных и 

наследственных правоотношений. Кодификации права эпохи абсолютизма. 

Византийское право 

Система источников греко-римского права: Кодификация Юстиниана, Эклога, Прохирон 

(Эпанагога и Исагога), Василики. Шестикнижие Константина Арменопуло. Пир (Опыты). 

Новеллы императоров. Эдикты преторианских префектов (экзархов). Деятельность юристов. 

Рецепция византийского права на Западе и на Востоке. Влияние византийского права на страны 

Южной и Восточной Европы. Основные институты греко-римского права. 

Источники церковного права. Его систематизация в эпоху Вселенских соборов. 

Номоканоны.  

Организация суда и правосудие в империи. Либеллярный процесс: стадии, средства 

доказывания. Византийский нотариат. 

Право раннефеодальных государств Европы 

Становление и развитие права в раннефеодальных европейских обществах. «Варварские 

правды» и другие источники права. Роль вульгаризированного римского права в варварских 

королевствах. Принцип личного права – dasPersonatitatsprinzip. Банное право короля. Институт 

dieAcht. 

Общая характеристика Салической правды (начало VI в.). Правовое положение отдельных 

групп населения. Регулирование имущественных отношений. Договорное право. Брак и семья. 

Преступления и наказания, судебный процесс по Салической правде. 

Право Франции. 

Эволюция источников феодального права. Влияние глоссаторов и постглоссаторов на 

развитие права. Унификация права. «Кутюмы Бовези» и другие своды обычного права. 

Королевское законодательство. Систематизация права во второй половине XVII – первой 

половине XVIII в. 

Правовое положение отдельных групп населения. 

Право феодальной собственности на землю. Иерархическая структура права 

собственности. Обязательственное право. Государственно-правовая регламентация 

производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный процесс. 

Германское право 

Источники права. Системы ленного и земского права. Становление общеимперского права 

(«статуты мира»). Систематизация обычного права германских государств. Памятники права: 

Саксонское зерцало и Швабское зерцало (XIII в.); Каролина 1532 г.; Прусское земское 

уложение (ландрехт) 1794 г. (их общая характеристика и основные институты).  

Правовое положение отдельных групп населения. Регулирование гражданско-правовых 

отношений. Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс. 

Английское право 

Своеобразие источников английского права. Английское право в англосаксонский период. 

Законодательство Вильгельма I и Генриха I. Реформы Генриха II и их значение в развитии 

английского права. Королевские приказы (writs). Становление системы королевских судов. 
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Трактаты Р. Глэнвилла и Г. Брэктона. Формирование commonlaw. Статуты Эдуарда I. 

Появление «права справедливости (equity)». Особенности феодальной собственности на землю: 

tenure и estate. Фригольд и копигольд. Реальная и персональная собственность. Институт 

доверительной собственности (uses).  

Основные институты обязательственного, брачно-семейного, наследственного и 

уголовного права. Судебный процесс. 

 

Тема 8. Государства средневекового Востока(средневековые восточные 

цивилизации) 

Условные хронологические границы и специфические черты средневекового восточного 

феодального общества и государства: стойкая многоукладность экономики, замедленный 

характер общественного и государственно-политического развития, глубокое влияние 

традиции, религиозной идеологии и пр. Восточный город и сельская община. Наследственная 

монархия как доминирующая форма правления, ее неограниченный характер. 

Индия 

Основные этапы истории государства средневековой Индии. Делийский султанат (1206 – 

1596 гг.). Империя Великих Моголов (1596 – 1707 гг.). Система органов государственного 

управления. Власть султанов. Центральные ведомства (диваны). Местное управление. 

Автономия индийских общин. Армия. 

Колонизация страны европейцами. Превращение Индии в провинцию Британской 

империи (середина XIX в.). 

Китай 

Формирование средневековой государственности в Китае и основные этапы ее развития.  

Государственный строй империи Тан (618 – 907 гг.). Центральное и местное управление. 

Армия. Судоустройство. 

Особая роль бюрократии. Влияние конфуцианства на государство и право Китая. Жесткая 

иерархичность социальной структуры, консервация общинных традиций. Монгольские и 

маньчжурские завоевания. 

Япония 

Основные этапы развития японского феодального государства. Реформы Тайка и 

утверждение раннефеодального государства (VII в.). Влияние на социально-политическую 

структуру Японии китайских социальных и политических институтов. Государственный строй 

императорской Японии. Установление и характерные черты военно-олигархического режима 

Сёгуната (XII – XIX вв.). Центральное управление («бакуфу»). Роль буддистской церкви. 

Сиккэнат. Местное управление. Армия. 

Арабский халифат 

Особенности становления теократической монархии у арабов. Возникновение Арабского 

халифата (VII – VIII вв.). Роль ислама в формировании государства. Умма. Государственный 

строй Арабского халифата. Органы высшего и местного управления. Халиф. Династии 

Омейядов и Аббасидов. Визири. Диваны, ведомства. Особенности арабского феодализма. 

Армия. Суд.  

Децентрализация власти и распад халифата на эмираты и султанаты (IX – XI вв.). 

 

Тема 9. Право средневекового Востока 

Право Индии 

Источники права. Влияние мусульманского права. Изменение в индусском праве: 

дхармашастрах, Законах Ману, обычаях. Деятельность комментаторов дхармашастр. Две 

школы индусского права: Даябхага и Митакшара. 

Правовой статус населения. Кастовый строй. Сохранение рабовладения. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Вещные права. Икта. Основные 

виды обязательств. 

Семейное право. Условия заключения брака. Развод. Личные и имущественные 
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отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская власть. Наследственное 

право. 

Уголовное право. Система преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

Право Китая 

Источники права. Кодекс династии Тан — «Танлюй шу и» (653 г.). Кодекс династии Сун 

(963 г.). Сборники императорских указов. Монгольское уложение 1261 г. «Свод законов 

династии Мин» (XIV в.). Уложение династии Цин (1646 г.). 

Правовой статус населения. Строгая сословная иерархия. Реформы Ван Аньши. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Фонд государственных земель. 

Сохранение рабовладения. Обязательственное право. 

Семейное право. Брак и семья. Условия заключения брака. Развод. Личные и 

имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская власть. 

Наследственное право. 

Уголовное право. Система преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

Японское право 

Источники права. Обычай. Указы японских императоров. Правительственные 

распоряжения и инструкции бакуфу. Свод законов «ТайхоЕро ре» (702–718 гг.). Уложение 

годов Дзёэй (1232 г.). «Кодекс годов Кэмму» (1334–1338 гг.). «Кодекс ста статей» (1742 г.). 

Правовой статус населения. Реформа Токугава (1639 г.) и четыре сословия японского 

общества: воины, землевладельцы, ремесленники и торговцы. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Вещное право. Надельная система 

землевладения. Сеэн. Держание дайме. Обязательственное право. 

Семейное право. Отношения субординации. Правовое положение отца семейства. 

Наследственное право. 

Уголовное право. Система преступлений. Система наказаний. Сохранение кровной мести. 

Влияние китайского права на право Японии. 

Процессуальное право. Розыскной процесс. Система стандартных исков в гражданском 

процессе. 

Мусульманское право 

Особенности становления и развития мусульманского права. Источники права. Шариат. 

Коран. Сунна. Кияс. Фетва. Иджма. Адат. Фирманы. Кануны. Богословские школы и их роль в 

развитии мусульманского права. 

Правовой статус населения. Шейхи, санды, бедуины, рабы. Правоверные и иноверцы. 

Особенности налогового права. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Основные черты гражданского 

права. Преобладание государственной собственности на землю (собственность халифа). 

Централизованное регулирование землепользования и водоснабжения. Частное наследственное 

землевладение. Мульк. Икты. Вакуфы. Сохранение рабовладения. Обязательственное право. 

Семейное право. Условия заключения брака. Полигамия. Развод. Личные и 

имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская власть. 

Наследственное право. 

Уголовное право. Процессуальное право. 

 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ. НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII – XIX вв.) 

 

Возникновение буржуазного государства. Роль революции и реформы в становлении 

буржуазного государства. Основные этапы развития буржуазного государства. Формирование и 

эволюция политических систем. Политические партии. Развитие конституционализма и смена 

форм государства. Изменения в политических режимах. 

 

Тема 10. Государства Европы в Новое время 
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Англия, Великобритания 

Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской 

революции (Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 1641 г., Великая ремонстрация 1641 г., 

и др.) и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. Конституционные акты 

конца XVII – начала XVIII вв.: HabeascorpusAct 1679 г., Билль о правах 1689 г. и Акт об 

устроении 1701 г. Аграрное законодательство революции. 

Развитие конституционной монархии и парламентаризма в XVIII –XIX вв. Значение 

конституционных обыкновений в становлении «вестминстерской» модели государственного 

управления. 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884 – 1885 гг. Формирование политических 

партий. Реформы местного управления (законы 1835. 1888, 1894 гг.) и судебной системы 

(законы 1873 – 1876 гг.). 

Британская империя и управление колониями. Акт о действительности колониальных 

законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, Австралийский союз, Новая 

Зеландия, Южно-Африканский союз. 

Франция 

Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных 

этапов. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Конституционные 

акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. Аграрное 

законодательство революции. Установление Директории и Конституция III года Республики 

(1795 г.). Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция VIII года Республики (1799 г.). 

Государственный строй Первой империи. Реставрация Бурбонов. Легитимная и Июльская 

монархии. Хартии 1814 и 1830 гг. Революционное установление Второй республики в 1848 г. 

Конституция 1848 г. Установление Второй империи. Конституция 1852 г. Парижская Коммуна 

1871 г. Конституционные законы Третьей республики 1875 г. Французская колониальная 

империя и колониальная система управления.  

Германия 

Падение «Священной Римской империи германской нации». Образование первых 

объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 г., 

Германского союза 1815 г. Развитие немецкого конституционализма в начале XIX в. 

«Дарованные конституции» в немецких монархиях и основные реформы. 

Борьба за объединение Германии. Революция и Франкфуртская конституция 1849 г. 

Утверждение реакции в Пруссии и Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию в 

Германии и создание Северо-Германского союза 1866 г. Германская империя. Конституция 

1871 г. Форма правления и форма организации государственного единства по Конституции 

1871 г. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX – начале XX вв., ее 

милитаризация. 

Становление и развитие колониальной империи Германии. 

Италия 

Италия после Венского конгресса. Борьба итальянцев за национальное самоопределение. 

Карбонарии. Королевство Сардинии. Деятельность Кавура. Французское влияние. Буржуазно-

демократическая революция 1848 г. и принятие первых конституций в ряде итальянских 

государств. Альбертинский статут 1848 г. Поход Гарибальди. Государственно-правовые формы 

объединения Италии. Установление государственного единства страны после присоединения 

Папской области.  

 

Тема 11. Североамериканская государственность в Новое время 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. Борьба за 

независимость и Декларация независимости 1776 г. Конституции независимых штатов. Статьи 

конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы: разделение властей, 

федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда. Конституционный надзор. Билль 

о правах – первые 10 поправок американской Конституции. Создание федеративного 
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государственного аппарата. Формирование политических партий. Гражданская война XIX в. и 

ХIII, XIV, XV поправки американской Конституции. Изменения в государственном строе в 

конце XIX – начале XX вв. 

 

Тема 12. Государственность в Латинской Америке в Новое время 

Военно-бюрократический характер испанской и португальской колониальных империй. 

Социальная напряженность в колониальном обществе. Война за независимость 1810 – 1826 гг. 

Латифундизм и каудилизм как источники социально-экономической отсталости и политической 

нестабильности. Конституционно-политическое развитие Мексики в XIX в. Буржуазно-

демократическая революция 1854 – 1857 гг. и установление диктатуры П. Диаса. 

Конституционно-политическое развитие Аргентины и Бразилии в XIX в. 

 

Тема 13. Государства Азии в Новое время 

Япония 

Революция Мейдзи. Буржуазные реформы 70 – 80-х гг. XIX в. Борьба за демократизацию 

политического строя и образование политических партий. Конституция 1889 г. и утверждение 

конституционной по форме и абсолютистской по содержанию монархии. Государственный 

строй по Конституции. Роль японской военщины. Создание буржуазной судебной системы. 

Армия и политика военной экспансии Японии в конце XIX – начале XX вв.  

Китай 

Кризис политической системы Китая в XIX в. Крестьянская революция и возникновение 

государства «великого благоденствия» (Тайпин Тяньго) в середине XIX в. Движение за 

введение конституционного правления в конце XIX в. «Сто дней реформ». Революция 1911г., 

свержение маньчжурской династии и провозглашение республики. Военная диктатура Юань 

Шикая. 

 

Тема 14. Развитие права в Новое время 

Английское право 

Источники права, его стойкая преемственность, приоритет процессуальных норм. 

Доктрина прецедента. Слияние «общего права» и «права справедливости» в XIX в. Частичные 

реформы уголовного, гражданского и брачно-семейного права. Консолидированные и 

кодифицированные акты XIX в. (Акт о товариществах 1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г. и 

др.). Развитие законодательства о компаниях (законы 1820, 1844, 1856, 1908 гг.). 

Утверждение специфических институтов английского гражданского права. Реальная и 

персональная собственность, доверительная и родовая (заповедная) собственность. 

Особенности договорного и деликтного права. Первые законы о компаниях. Изменения в 

брачно-семейном праве. 

Развитие английского уголовного права в конце XVIII – начале XX в. Либерализация 

карательной политики и процедуры рассмотрения уголовных дел. Отмена архаических 

наказаний, конфискации имущества. 

Становление социального (трудового) законодательства. Первые законы о сокращении 

продолжительности рабочего дня, о легализации профсоюзов, о стачках, о женском и детском 

труде. Влияние английского буржуазного права на развитие права других стран. 

Французское право 

Становление правовой системы во Франции. Конституционное закрепление основных 

принципов буржуазного права в ходе революции. Утверждение приоритета закона в системе 

источников управа. Кодификация права. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его последующие изменения. Торговый кодекс 

Франции 1808 г. Развитие торгово-промышленного законодательства в XIX в. Влияние Кодекса 

Наполеона 1804 г. на процессы становления и кодификации гражданского права других стран. 
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Развитие уголовного права во Франции. Первый уголовный кодекс Франции 1791 г. 

Уголовный кодекс 1810 г. и его последующие изменения. Уголовно-процессуальный кодекс 

1808 г. Влияние УК 1810 г. на уголовное законодательство других стран. 

Развитие законодательства о труде во Франции. Закон ЛеШапелье 1791 г. и его 

последующая отмена. Первые законы о сокращении продолжительности рабочего дня, о 

женском и детском труде. 

Германское право 

Особенности становления буржуазного права в Германии до образования Германской 

империи. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Создание первых общегерманских законов: 

Вексельный устав 1847 г., Общегерманское торговое уложение 1861 г. 

Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 1900 г. и 

последующие изменения в гражданском праве. Германское торговое уложение 1897 г. 

Уголовное уложение 1871 г. и его последующие изменения. 

Законодательство о труде. 

Право США 

Особенности становления буржуазного права США. Роль английского общего права и его 

модификация в США. Особенности источников права. Право федеральное и право штатов. 

Судебное правотворчество и доктрина прецедента в США.  

Кодификация права в отдельных штатах, принятие консолидированных актов в XIX в. 

Роль французского права в США. Изменения в уголовном и гражданском праве. Развитие 

законодательства о труде и о профсоюзах в США. 

 

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ. НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД 

(XX – начало XXI вв.) 

 

Основные этапы развития буржуазного государства в Новейшей истории. Изменение 

функций буржуазного государства. Развитие регулирующей роли государства в сфере 

экономики и социальных отношений. Структурные изменения в государственном аппарате. 

Развитие парламентской демократии и политического плюрализма в демократических 

государствах. Фашистские и авторитарные режимы. Крах колониальных систем и образование 

независимых государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Усиление в 

современном мире тенденций взаимозависимости и взаимодействия государств мирового 

сообщества. 

 

Тема 15. Государственно-правовое развитие США 

Развитие политической системы США после Первой мировой войны. Складывание 

военно-административного аппарата регулирования экономики и социальных отношений. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и «новый курс» Ф.Рузвельта. Антикризисное 

законодательство. Законы 1933 г. о банках, восстановлении промышленности, регулировании 

сельского хозяйства. Государственные меры борьбы с безработицей. Закон о социальном 

страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера) 1935 г. Усиление регулирующей 

роли государства в сфере социальных отношений. Политика 

создания«Великогообщества»Л.Джонсона и др. Структурно-функциональные изменения в 

государственном аппарате. 

Поправки конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: поправка 

XIX (1920 г.) о предоставлении избирательных прав женщинам, поправка XXIV (1964 г.) об 

отмене избирательного налога и поправка XXVI (1971 г.) о снижении возрастного ценза до 18 

лет. 

Обострение расовых противоречий и законодательство 50 – 60-х гг. о гражданских правах. 
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Централизация государственной власти, значительное расширение полномочий и 

функций федеральных органов и Президента страны. Программа «нового федерализма» 

Р.Рейгана. 

Роль государственного аппарата. Структура и расширение сфер деятельности 

Исполнительного управления при Президенте США (ИУП). Милитаризация государственного 

аппарата в 50 – 70-х гг. Политика демилитаризации в условиях прекращения «холодной 

войны». 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская служба и ФБР. 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Изменения в политическом режиме после 

первой и второй мировых войн. Законы Тафта-Хартли (1947 г.) «о регулировании трудовых 

отношений» и Маккарэна-Вуда (1950 г.) «о внутренней безопасности». Антиконституционная 

деятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». Создание следственных комиссий в Конгрессе по 

проверке незаконной деятельности ФБР, ЦРУ и постоянных контрольных органов в 1976, 1977 

и 1989 гг. 

 

Тема 16. Государственно-правовое развитие Западной Европы 

Великобритания 

Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном строе. Акт о 

парламенте 1911 г. (с изменениями 1949 г.). Акт о парламенте 1999 г. Усиление роли 

исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 г. Развитие делегированного 

законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. Рост 

государственного аппарата. Попытки реформ государственного управления. Избирательные 

реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы 

судоустройства 1971 и 1981 гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933 и 1972 гг. 

Франция 

Изменения в государственном аппарате Третьей республики после Первой мировой 

войны. Партийная и избирательная системы. Формирование Народного фронта в 30-х годах и 

его политическая деятельность. 

Падение Третьей республики в ходе второй мировой войны. Частичная оккупация 

Франции и движение сопротивления. «Режим Виши». Установление временного правительства 

во главе с Ш. де Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в партийной системе. 

Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. Установление парламентско-

президентской Пятой республики во Франции. Конституция 1958 г. и ее последующие 

изменения. 

Развитие политической системы Франции в 60 – 90 гг. XX в. 

Германия 

Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г. и образование 

Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе революции. Веймарская 

конституция 1919 г. Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в 

Германии. Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные органы управления. 

Государственное регулирование экономики. Террористический аппарат фашистской диктатуры: 

СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их деятельность. Армия 

фашистской Германии. 

Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. Образование ГДР и 

ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949 г., его пересмотр в 1951 г. и отмена в 1955 г. 

Конституция ФРГ 1949 г. Система органов государственной власти по конституции. Партийная 

система ФРГ. Объединение Германии 1990 г. и его конституционное закрепление. Изменения в 

политической системе ФРГ после объединения. 

Италия 

Общественно-политический строй Италии в начале XX в. Фашистский переворот 1922 г. и 

установление фашистской диктатуры. Отношения с папским престолом. Латеранские 

соглашения 1929 г.  
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Механизм власти итальянского фашизма. Создание Большого фашистского совета и 

Добровольной милиции национальной безопасности, их функции. Конституционный закон 

1925 г. Чрезвычайные законы 1926 г. Создание особого трибунала по защите государства.  

Корпоративная система. Государственное регулирование экономики. Отраслевые 

корпорации и Национальный совет корпораций. 

Крах фашистского режима и образование республики. Ликвидация монархии. 

Конституция 1947 г. Структура и полномочия высших органов государственной власти по 

конституции. Административно-территориальное устройство. Компетенция областных и 

провинциальных собраний, муниципалитетов. Демократические права и свободы итальянских 

граждан.  

 

Тема 17. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы 

Возникновение независимых государств: Чехословакии, Венгрии, Югославии. 

Восстановление национальной государственности Польши. Демократические реформы и 

первые конституции: конституция 1920 г. в Чехословакии, конституция 1921 г. в Польше, 

Видовданская конституция Югославии 1921 г. и др. Аграрные реформы. 

Антидемократические изменения в политическом режиме до Второй мировой войны. 

Установление народно-демократических государств после второй мировой войны. Создание 

нового государственного аппарата. Экономические реформы: национализация 

промышленности, планирование, кооперирование крестьян и пр. Конституционное развитие. 

Снижение эффективности общественного производства, и установление партийно-

бюрократических, тоталитарных систем управления. Демократические революции 1989 – 1990 

гг. и демонтаж тоталитарных систем управления. Изменения характера власти и 

конституционного законодательства. 

 

Тема 18. Государства Азии 

Япония 

Изменения в политической системе Японии после Первой мировой войны. Установление 

монархо-милитаристского профашистского режима. «Новая политическая структура». «Новая 

экономическая структура». 

Победа союзных держав и капитуляция Японии в ходе второй мировой войны. 

Установление оккупационного режима. Первые послевоенные преобразования в Японии. 

Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. Закон об аграрной реформе 

1946 г. Демонополизация японской экономики. 

Конституция Японии 1947 г. Государственный строй и система демократических прав и 

свобод по конституции. Развитие японского государства после принятия конституции. Сан-

Францисский мирный договор 1951 г. и его влияние на государство Японии в 50-60-х гг. 

«Войска самообороны» и развитие военного потенциала Японии. Политические движения за 

реформу конституции 1947г. Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 

США и Японии – оформление американо-японского военно-политического союза 

Экономические успехи Японии. Особенности государственного регулирования 

экономики. Политическая борьба вокруг ст.9 конституции. Проблемы «северных территорий» 

во внутренней и внешней политике Японии. 

Китай 

Государственный строй гоминдановского Китая. Основные этапы и особенности 

становления народно-демократической власти в Китае. Образование КНР и временные 

конституционные законы 1949 г. Конституция КНР 1954 г. Деформация государственного строя 

КНР в период «большого скачка» и «культурной революции» 1958 – 1976 гг. Конституции 1978 

и 1982 гг. Экономические и политические реформы 80-х гг. XX в. Китайское государство в 

период регулируемой рыночной экономики. 

 

Тема 19. Распад колониальных систем и образование 
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независимых государств 

Распад колониальных систем в XX в. Образование независимых государств Южной и 

Юго-Восточной Азии.  

Колониальные конституции в Индии 1919 и 1935 гг. Провозглашение независимости и 

раскол страны по религиозному принципу на государства Индостан и Пакистан. 

Республиканская конституция Индии 1950 г. Демократизация политического режима. Закон 

1955 г. о наказуемости кастовой дискриминации. 

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке.  

Национально-демократические революции и образование независимых государств в 

тропической Африке. Особенности становления государственности в различных регионах 

Африки. Основные направления экономического и государственно-правового развития стран 

Африки. 

 

Тема 20. Тенденции государственно-правового развития 

в XX – XXI вв. 

Новые явления в развитии права. Сближение англосаксонской и континентальной систем 

(семей) права, как результат интеграционных процессов в мировой экономике и политике. 

Изменения в источниках права, «гармонизация» законодательства. Создание новых кодексов и 

консолидирующих актов. Изменения в системах, появление новых и комплексных отраслей 

права: делового (BusinessLaw), «компьютерного» права и др. 

Основные изменения в гражданском и торговом праве. 

Развитие института юридического лица. Изменения в акционерном законодательстве. 

Антитрестовские законы: закон Шермана 1890 г. в США, законы о монополиях и 

ограничительной торговой практике Англии 1948, 1956, 1976 гг., антитрестовские законы 

Японии и ФРГ. Изменения в праве собственности. Частичная национализация собственности 

после первой мировой войны и политика денационализации в настоящее время. 

Новые тенденции в обязательственном праве. Ограничение договорной свободы. 

Либерализация брачно-семейного права. Расширение прав женщин и детей в семье. 

Развитие трудового и социального законодательства 

Новое законодательство о профсоюзах и забастовках. Изменения в законодательстве о 

труде, продолжительности рабочего времени, минимальном уровне заработной платы, пенсиях 

и др. 

Основные изменения в уголовном праве и процессе. 

Отражение в уголовном праве XX в. борьбы консервативных и демократических 

тенденций. Законодательство о политических преступлениях. Либерализация уголовного права 

и процесса. Новые уголовные кодексы. Современные тенденции в развитии права 

Усиление воздействия международного права на национальное (внутреннее) право. Новые 

источники и принципы международного права и их общечеловеческое значение: Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г и международные пакты о правах человека 1966 г., 

Хельсинские соглашения 1975 г. и др. Международное право и решение глобальных проблем 

человечества: предотвращение угрозы военных конфликтов с применением атомного оружия, 

защита окружающей среды и др. 

Роль международного права и национального законодательства в развитии 

интеграционных процессов в области экономики, социальной жизни и политики. ЕЭС и 

«европейское право». 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

3.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Тип Форма Параметры 
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контроля контроля 

Теку

щий 

 

Контроль

ная работа 

Письменная аудиторная работа в форме теста по 

первому разделу тематического плана дисциплины (История 

государства и права эпохи Древнего мира) – 20 мин. 

 

  

Реферат Письменная самостоятельная работа в форме краткого 

изложения содержания книги, научной статьи, результатов 

изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников. 

Объем – 10-12 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

 

Пром

ежу-точная 

аттестация 

Экзамен 

 

Устный экзамен в форме ответа на вопросы билета. 

Продолжительность (включая подготовку к экзамену) – 

60 мин. 

 

 
3.2. Критерии оценки форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Оценки по формам текущего контроля и экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Результирующая оценка выставляется по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») с указанием оценки по 10-ти балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ. 

При проведении форм текущего контроля по решению преподавателя, ведущего 

семинарские занятия, может осуществляться дистанционная поддержка с использованием 

возможностей системы LMS.  

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Приз-

наки: 

Количество 

правильных 

ответов 

составляет 80-

100% от числа 

вопросов в 

задании 

Количество 

правильных 

ответов 

составляет 60-

79% от числа 

вопросов в 

задании 

Количество 

правильных 

ответов 

составляет 40-

59% от числа 

вопросов в 

задании 

Количество 

правильных 

ответов 

составляет 10-

39% от числа 

вопросов в 

задании 

Правильные 

ответы 

отсутствуют. 

 

 

Критерии оценки реферата  

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Признаки: Работа 

основана на 

добросовестной 

проработке 

нескольких 

источников или 

Работа 

основана на 

использовании 

учебной 

литературы и 

некоторых 

Работа 

основана на 

материале 

учебников и 

представляет 

собой 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки либо 

выполнена 

Работа не 

выполнена, 

списана или 

скачана из 

интернета, 

или 
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рекомендованн

ой монографии.  

научных 

источников. 

грамотный 

пересказ без 

признаков 

собственной 

мысли. 

не по теме. содержит 

признаки 

плагиата. 

 

 

Критерии оценки на экзамене  

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-ти и -5-

ти балльной шкале 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники, дополнительную 

научную литературу. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам. Ответ отличает безупречное знание 

фактического историко-правового материала, базовой 

терминологии, сути основных дискуссий по проблематике 

вопросов билета в историко-правовой науке. 

 

 

10  

(отлично) 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано 

знакомство с научной проблематикой вопросов билета. 

Безупречное знание фактического историко-правового материала, 

терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание 

базовых вопросов курса. 

 

9  

(отлично) 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Знание базовой 

терминологии и фактического историко-правовой материала 

курса. Имеется представление о дискуссионных проблемах тем 

вопросов билета. 

 

8  

(отлично) 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Хорошее знание базовой 

терминологии и фактического историко-правовой материала 

курса. Однако отдельные дефекты логики и содержания ответов 

все же не позволяют оценить его на «отлично». 

 

7 

(хорошо) 

Вопросы билета в целом раскрыты правильно. Однако имелись 

определенные пробелы в знании базовой терминологии и 

фактического историко-правовой материала. 

 

6  

(хорошо) 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология и фактический историко-

правовой материал курса в целом усвоены. 

 

5  

(удовлетворительно) 

Ответы на вопросы даны неполно. Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая 

терминология и основной фактический историко-правовой 

материал в основном усвоены. 

 

4 

(удовлетворительно) 
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Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

3  

(неудовлетворительно) 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях и фактах зарубежной истории 

государства и права, не в состоянии раскрыть содержание 

основных терминов. 

 

2 

(неудовлетворительно) 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 
1 

(неудовлетворительно) 

Студент не приступил к сдаче экзамена. 
0 

(неудовлетворительно) 

 
3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине используется 

следующая оценка веса относительной важности отдельных видов текущего контроля и 

экзамена: 

Накопленная оценка – 0,5.  

Экзамен – 0,5. 

Результирующая оценка = О (накопленная) + О (экзамен). 

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля (контрольная работа – 0,2; реферат – 0,3; текущая успеваемость на 

семинарах – 0,5). 

Способ округления суммы накопленной и результирующей оценок: от 0,5 и выше – в 

пользу студента. Формы текущего контроля и экзамен не имеют блокирующего характера. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
4.1. Примерная тематика и форма тестирования. 

 

Тестирование осуществляется по итогам изучения раздела I «История государства и права 

эпохи Древнего мира» курса Истории государства и права зарубежных стран. Тестовые задания 

ежегодно корректируются с учетом изменений рабочей учебной программы курса, а также 

проблем усвоения студентами отдельных тем тематического раздела дисциплины. 

 

Образец теста и правильных ответов: 

1. Главным источником сведений, дошедших до нас о государстве и праве Древнего 

Вавилона, являлись: 

A. Законы Ману. 

Б. Законы Хаммурапи. 

B. Законы 12 таблиц. 

 

2. Определите правильное расположение индийских варн в порядке убывания их 

социального и правового статуса. 

A. Брахман-кшатрий-вайшья-шудра. 

Б. Вайшья-шудра-брахман-кшатрий. 

B. Кшатрий-брахман-вайшья-шудра. 

 

3. Реформы какого государственного деятеля положили в основу общественной 

организации Древнего Рима имущественный и территориальный принципы: 

A. Солона. 
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Б. Клисфена. 

B. Сервия Туллия. 

 

4. Древнейший орган государственного управления в Афинах: 

A. Бейлиф. 

Б. Гелиэя. 

B. Ареопаг. 

 

5. Квиритское (цивильное) право это: 

A. Система древнейшего римского права. 

Б. Право народов. 

B. Законодательство императоров. 

 

6. Первый свод законов, как запись норм обычного права, была сделана в Афинах: 

A. Периклом. 

Б. Драконтом. 

B. Солоном. 

 

7. Принцип талиона при вынесении наказания в Древнем мире означал: 

A. Возмездие. 

Б. Устрашение. 

B. Перевоспитание. 

 

8. Название «школы легистов» получило одно из направлений правоведения: 

A. В Древнем Риме. 

Б. В Древнем Китае. 

B. В Древних Афинах. 

 

9. Какая форма государства сложилась в Древней Спарте? 

A. Военно-аристократическая республика. 

Б. Демократическая республика. 

B. Монархия. 

 

10. Комиции в Древнем Риме - это: 

А. Магистратуры. 

Б. Народные собрания. 

В. Территориальные округа Рима. 

 

 

 

4.2. Примерная тематика рефератов 

 

Реферат (от лат. refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение в письменном виде 

содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на 

определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 

Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в ней главного, а 

также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики 

правильного оформления текстов научно-информационного характера. 

Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением библиографического 

списка литературы). 
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Культура оформления текста - неотъемлемая составная часть учебной работы, поэтому 

следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, цитат, списка 

литературы и нормативных правовых актов). 

Реферат или заменяющая его творческая работа должны быть представлены в сроки, 

предусмотренные учебным графиком. Исходя из логики двухмодульного учебного процесса по 

изучаемой дисциплине представляется оптимальным выполнение студентами реферата во 

втором модуле. Приводим следующую примерную тематику рефератов (с учетом творческих 

интересов студента и по согласованию с преподавателем, ведущим семинарские занятия в 

учебной группе, может быть избрана иная тема реферата): 

 

1. Законы Хаммурапи: структура и основное содержание. 

2. Законы Ману: структура и основное содержание. 

3. Преступления и наказания в правовых памятниках Древнего Востока (на примере 

Законов Хаммурапи и Законов Ману). 

4. Регулирование семейных правоотношений в Законах Хаммурапи и Законах Ману. 

5. Регулирование имущественных правоотношений в Законах Хаммурапи и Законах 

Ману. 

6. Древнекитайское законодательство о преступлениях и наказаниях. 

7. Законы XII таблиц. 

8. Институции Гая как памятник римского права. 

9. Дигесты Юстиниана о праве и правосудии. 

10. Регулирование имущественных правоотношений в Дигестах Юстиниана. 

11. Дигесты Юстиниана о семейных отношениях. 

12. Эклога как памятник византийского права. 

13. Салическая правда: структура и основное содержание. 

14. Эволюция правового регулирования в англосаксонском законодательстве 

VI – середины  XI в. 

15. «Кутюмы Бовези». 

16. «Саксонское зерцало». 

17. Западноевропейское городское право. 

18. Законник Стефана Душана. 

19. Средневековое польское право. 

20. Средневековое японское право VIII в. 

21. Преступления и наказания в средневековом Китае (анализ Законов 

Великой династии Мин). 

22. Законодательство Английской буржуазной революции середины XVII в. 

23. «Славная революция» 1688 – 1689 гг. 

24. «Каролина» Карла V. 

25. Общеземское уложение для прусских государств. 

26. Законодательство конституционно-монархического этапа Великой 

французской революции. 

27. Законодательство жирондистского этапа Великой французской революции. 

28. Законодательство якобинского этапа Великой французской революции. 

29. Аграрное законодательство Великой французской революции. 

30. Конституционное законодательство Великой французской революции. 

31. Конституционное законодательство Директории во Франции. 

32. Конституционное законодательство Консульства и Первой империи во 

Франции. 

33. Конституционно-правовые документы эпохи Войны за независимость в 

Северной Америке. 

34. Конституция США. 

35. Конституционно-правовое решение вопроса о рабстве в США. 
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36. Аграрное законодательство в США в конце XVIII–XIX в. 

37. Антимонопольное законодательство в США на рубеже XIX– XX вв. 

38. Роль партий в государственном развитии США в конце XVIII– XIX в. 

(анализ партийных платформ). 

39. Законодательство «нового курса» Ф. Д. Рузвельта. 

40. Современные тенденции в развитии уголовного права и процесса в США. 

41. Акты о народном представительстве 1832, 1867, 1884 гг. в Англии. 

42. Французская Конституция 1848 г. 

43. Учреждение Третьей республики во Франции. 

44. Конституционная хартия Пруссии 1850 г. 

45. Конституция Германской империи 1871 г. 

46. Веймарская Конституция в Германии(1919 г.). 

47. Законодательство Третьего рейха. 

48. Гражданский кодекс Наполеона об имущественных отношениях. 

49. Гражданский кодекс Наполеона о семейных отношениях. 

50. Германское гражданское уложение об имущественных отношениях. 

51. Германское гражданское уложение о семейных отношениях.  

52. Эволюция правового регулирования имущественных отношений в 

законодательстве стран континентальной Европы в XIX в. 

53. Эволюция правового регулирования семейных отношений в 

законодательстве стран континентальной Европы в XIX в. 

54. Французский уголовный кодекс 1810 г. и Уголовно-процессуальный 

кодекс 1808 г. 

55. Эволюция английского рабочего ипрофсоюзного законодательства в XIX– 

XX вв. 

56. Возникновение социального законодательства в Германии в конце XIX в. 

57. Этатистские тенденции и демократизация в США во второй половине XX 

в. 

58. Верховный суд как инициатор и координатор правовой политики в США. 

59. Негритянский вопрос в США и попытки его государственно-правового 

регулирования. 

60. Война за независимость испанских колоний и государственное 

строительство в Центральной и Южной Америке. 

61. Конституционно-политическое развитие  Франции в XIX в. 

62. Конституционно-политическое развитие Германии в XIX в. 

63. Модернизация японского государства в последней трети XIX– п.п. XX в. 

64. Конституционно-политическое развитие Великобритании в XX столетии. 

65. Конституционно-политическое развитие Франции в XX в. 

66. Фашистское государство в Италии. 

67. Государственный строй  и общество нацистской Германии. 

68. Конституционно-политическое развитие Германии после Второй мировой 

войны. 

69. Конституционно-политическое развитие Японии после Второй мировой 

войны. 

70. Государства «народной демократии»: основные институты права и 

общества (одно государство по выбору) 

71. Модернизация китайского государства и права в XX в. 

72. Конституционно-политическое развитие Канады (последняя треть XIX– 

XX в.). 

73. Конституционно-правовое развитие Индии. 

74. Трудности становления демократических режимов в странах независимой 

Африки. 
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75. Тенденции развития права периода постиндустриального общества. 

76. Колонии и колониальные империи (по выбору). 
 

4.3. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Периодизация и общая характеристика основных этапов развития феодальных 

государств в средневековой Европе. 

2. Феодализм в Западной Европе: формирование правовых институтов феодального 

общества. 

3. Формирование христианской церковной организации и ее роль в развитии 

европейской государственности и права в период Средневековья. 

4. Становление и систематизация церковного (канонического) права.  

5. Феодальное государство во Франции: основные этапы развития. 

6. Феодальное государство в Англии: основные этапы развития.  

7. Феодальное государство в Германии: становление и развитие. 

8. Источники феодального права в странах средневековой Западной Европы. 

9. Феодальное право в Англии. Великая хартия вольностей 1215 г. «Кровавое 

законодательство». 

10. Феодальное право в Германии: «Саксонское зерцало» (общая 

характеристика). 

11. Феодальное право во Франции: «Кутюмы Бовези», «Великий мартовский 

ордонанс 1357 г.». 

12. Эволюция феодального права в Германии. «Каролина» (общая 

характеристика). 

13. Государство Арабского халифата. 

14. Мусульманское право: общая характеристика. 

15. Развитие форм общественного самоуправления в феодальной Европе. 

16. Городское право средневековой Европы. 

17. Рецепция римского права в Западной Европе. 

18. Западноевропейский абсолютизм, его типология. 

19. Становление общей и романо-германской правовых систем (семей). 

20. Революции XVII – XVIII вв. и их влияние на формирование современного 

права. 

21. Законодательство основных этапов английской революции середины XVII 

в. 

22. Протекторат О. Кромвеля в Англии: причины установления, 

конституционное оформление, политический режим. 

23. «Хабеас Корпус Акт» 1679 г. в Англии (причины принятия, содержание). 

24. «Билль о правах» 1689 г., «Акт об устроении» 1701 г. и утверждение 

конституционной монархии в Англии. 

25. Развитие английской конституционной монархии в XVIII – XIX вв.  

26. Эволюция политической системы Великобритании в XX веке. 

27. Организация управления английскими колониями в Новом Свете. 

28. Война за независимость североамериканских колоний Англии и 

образование США. «Декларация независимости» 1776 г.  

29. «Статьи конфедерации» 1781 г. 

30. Конституция США 1787 г.: история создания и основные принципы. 

31. Система органов государственной власти по конституции США 1787 г. 

32. «Билль о правах» 1791 г.  

33. Гражданская война между Севером и Югом (1861 – 1865 гг.) и ее влияние 

на государственно-правовое развитие США в последней трети XIX в. 

34. Конституционно-политическое развитие США в первой половине XX в. 
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35. Государственно-правовое регулирование экономики и социальных 

отношений в США в первой трети XX в.  «Новый курс» Ф. Рузвельта.  

36. Исторические предпосылки французской революции конца XVIII в.: 

«Декларация прав человека и гражданина 1789».  

37. Конституция Франции 1791 г.: общая характеристика, государственный 

строй. 

38. Организация власти и законодательство в период якобинской диктатуры во 

Франции (1793 – 1794 гг.) 

39. Конституция Франции 1799 г.: общая характеристика. 

40. Конституционно-правовое развитие Франции в первой половине XIX века. 

41. Французский гражданский кодекс 1804 г.: общая характеристика. 

42. Основные институты частного права по Французскому гражданскому 

кодексу 1804 г. 

43. Уголовный кодекс Франции 1810 г.: общая характеристика. 

44. Конституционно-правовое развитие Франции во второй половине XIX 

века. 

45. Конституционно-правовое развитие Франции в XX веке. 

46. Образование Германского союза (1815 – 1866 гг.). 

47. Конституция Пруссии 1850 г.: общая характеристика. 

48. Образование Северо-Германского союза. Конституция 1867 г. 

49. Создание Германской империи. Общая характеристика Конституции 1871 

г. 

50. Германское гражданское уложение 1900 г.: общая характеристика. 

51. Основные институты частного права по Германскому гражданскому 

уложению 1900 г. 

52. Германское уголовное уложение 1871 г.: общая характеристика. 

53. Государственный строй и организация государственного единства 

Германии по Веймарской конституции 1919 г.   

54. Государственный механизм фашистской диктатуры в Германии (1933 – 

1945 гг.). 

55. Особенности государственного развития Германии после Второй мировой 

войны. Конституция ФРГ 1949 г. 

56. Революция Мейдзи и буржуазные реформы 70 – 80 гг. XIX в. в Японии. 

57. Правовая система Японии в период преобразований Мейдзи. Конституция 

Японии 1889 г. 

58. Крушение колониальных империй и образование новых государств. 

59. Изменения в источниках и системе современного права. 

60. Основные тенденции развития современных правовых систем в XX в. 

61. Права человека и правовые процессы глобализации современного мира. 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература 

1. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. 

Г. - 3-е изд., доп. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 816 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947254 

2. История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах. Том 1: Древний 

мир и Средние века / Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. - 3-е 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/947254
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изд., перераб. и доп. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 720 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/966709 

3. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современная эпоха: 

Учебник / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2018 г. 816 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/967772 

4. История государства и права зарубежных стран: учеб.-методич. пособие / М.А. 

Гринько, Л.Л. Кофанов, О.Л. Лысенко ; отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/937252 

5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т.Т.1: Древний 

мир и Средние века / Н. А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. - М.: Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 816 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/978592 

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. 

Современное государство и право / Отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинникова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 672 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/420066 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Аннерс Э. История европейского права. М.: Наука,1994. - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/1713763/ 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. — 2-е изд. 

— М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА- М —НОРМА, 1998. — 624 с. - 

Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5536312/ 

3. Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т.1. Введение в 

историю права. Древний мир: Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2018. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-

prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir-430418#page/1 

4. Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т.2. Средневековье. 

Новое и Новейшее время: Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2018. – Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-

prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-

419779#page/1 

5. Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 736 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/448789 

6. Мадьцев Г.В. Культурные традиции права: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/422672 

7. Богдановская И.Ю. Прецедентное право: Монография / Богдановская И.Ю. - М.: 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 238 с.: - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/960196 

8. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран / Прудников М.Н., - 

3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/872677 

9. Саломатин А.Ю. Президентская власть в США и ее представители (сравнительные 

политологические и конституционно-правовые очерки): Монография / А.Ю. 

Саломатин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/488609 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/966709
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/967772
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/937252
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/978592
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/420066
https://studfiles.net/preview/1713763/
https://studfiles.net/preview/5536312/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir-430418#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir-430418#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-419779#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-419779#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-419779#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/448789
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/422672
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/960196
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/872677
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/488609
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10. Трансформации прав человека в современном мире: монография / отв. ред. А. Н. 

Савенков. — М.: Норма: ИНФРА-М. 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/966436 

 

 

5.3 . Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1

. 

 Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

3. Электронно-библиотечная 

система Znanium.com 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/966436
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информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 


