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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран» изучить развитие процесса формирования государственности в 
различные исторические периоды; установить зависимость той или иной 
государственной формы от состава общественной среды; проследить 
последовательность смены форм государственной власти; изучить особенности 
правовой системы в различные исторические периоды; уяснить связанность 
правовых систем с государственной формой управления. 
 Разработка и использование РП по курсу «История государства и права 
зарубежных стран» в учебном процессе нацелено на решение следующих 
основных задач: изучить государственные формы правления отдельных стран 
в различные исторические периоды; определить, какие правовые системы были 
свойственны отдельным странам, имевшим тот или иной режим 
государственной власти; выяснить, какие делались попытки усовершенствовать 
формы правления под влиянием тех или иных общественных сил; изучение 
механизма государства в ходе исторического развития; последовательная 
реализация внутри- и междисциплинарных логических связей, согласование 
содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 
дисциплинами. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения: 
Код 

компетенции 
Результаты освоения  

 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-6 
способностью повышать уровень 

своей профессиональной 
компетентности 

знать: понятийный (категориальный) 
аппарат по истории государства и 
права зарубежных стран; основные 
институты зарубежного материального и 
процессуального права на основных 
исторических этапах 
уметь: профессионально оценивать 
правовые обстоятельства и 
квалифицировать юридические факты, 
содержание источников права, 
основываясь на достоверности и 
объективности анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения 
владеть: умениями и навыками 
научного подхода к анализу и оценке 
государственно-правовых 
институтов, юридических норм 
зарубежных государств 

ПК-2 способностью осуществлять знать: нормативно-правовые акты, 
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профессиональную деятельность 
на основе развитого 

правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

ключевые документы и материалы 
основных этапов генезиса 
государства и права зарубежных 
стран; современную научную 
литературу по истории государства и 
права зарубежных стран 
уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; аутентично 
интерпретировать памятники 
зарубежного права; соотносить 
теоретические знания с тенденциями 
развития современной государственности 
владеть: навыками анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

         ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к базовой части, изучается на 1 курсе. Изучение 

дисциплины готовит студента к освоению отраслевых наук, поскольку без 
знания исторических истоков того или иного института немыслим анализ 
действующего права. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц 
(ЗЕ), 252 академических часа. 
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения 

Виды работ 
Всего  
часов 

Часы по 
семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

98 50 48 

Лекции  38 20 18 
Практические занятия  60 30 30 
Самостоятельная работа обучающихся  118 76 42 
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации зач. экз. 

 
Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме 
обучения 

Виды работ 
Всего  
часов 

Часы по 
семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

72 24 48 

Лекции  24 8 16 
Практические занятия  48 16 32 
Самостоятельная работа обучающихся  144 84 60 
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Виды работ 
Всего  
часов 

Часы по 
семестрам 

Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации зач. экз. 
 

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения 

Виды работ 
Всего  
часов 

Часы по 
семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

24  

Лекции  18  
Практические занятия 6  
Самостоятельная работа обучающихся  219  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации экзамен 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
очная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
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до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

.)
 

Л
ек

ци
и 

(ч
ас

.)
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кт
ич

ес
ки

е 
 

(с
ем
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ар

ы
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бо
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то

рн
ы

е 
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ня
ти

я)
 (

ча
с.

) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8  

1 

Раздел I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
ДРЕВНЕГО МИРА 
История государства и права 
зарубежных стран как историко-
правовая наука 

12 

2 

 

2 

 

8 

2 

Государство и право в странах Древнего 
Востока (древневосточные 
цивилизации): Древний Египет и 
Древний Вавилон 

10  

4 

 

6 

3 
Государство и право Древней Индии и 
Древнего Китая 

10 
2 

 
2 

 
6 

4 
Античные цивилизации. Государство и 
право Древней Греции 

10 
2 

 
2 

 
6 

5 
Зарождение и эволюция 
государственности в Древнем Риме. 
История римского права 

10 
2 

 
2 

 
6 
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6 

Раздел II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 
СРЕДНИЕ ВЕКА 
Два пути развития средневековых 
цивилизаций Запада и Востока. 
Государство и право Восточной 
Римской империи – Византии 

10 

2 

 

2 

 

6 

7 
Исламский мир и Арабский халифат. 
Мусульманское право 

10 
2 

 
2 

 
6 

8 
Феодальное государство и право в 
средневековой Англии 

10 
2 

 
2 

 
6 

9 
Феодальное государство и право в 
средневековой Франции 

10 2  
2 

 
6 

10 
Особенности государственного строя и 
права в средневековой Германии 

14 
2 

 
4 

 
8 

11 
Общая характеристика средневекового 
права в странах Западной Европы 

10  
4 

 
6 

12 

Раздел III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ БУРЖУАЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВОЕ 
ВРЕМЯ  
Эволюция государственного строя и 
правовой системы Англии в Новое 
время. Образование англосаксонской и 
континентальной системы права 

10 2  

2 

 

6 

 

13 
Развитие государственно-правового 
строя Франции в ХVIII-ХIX вв. 

6 
2 

 
2 

 
2 

14 
Образование и развитие американской 
государственности. Судебно-правовая 
система США 

10 
2 

 
4 

 
4 

15 Государство и  право Германии в XIX в. 5 1  2  2 

16 
Война за независимость в Латинской 
Америке. Образование независимых 
латиноамериканских государств 

10 
2 

 
4 

 
4 

17 

Раздел 4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
Эволюция государственно-правовой 
системы США в Новейшее время 

8 

2 

 

2 

 

4 

18 
 Британское государство и право в 
Новейшее время 

6 
2 

 
2 

 
2 

19 Государство и право Франции в XX в. 9 1  2  6 

20 Государство и право Германии в XX в. 7 1  2  4 

21 
Итальянское государство до и после 
Второй мировой войны 

10 
2 

 
4 

 
4 

22 
Государство и право Японии и Китая в 
ХIХ - ХХ вв. 

9 
1 

 
2 

 
6 

23 
Основные тенденции развития 
государства и права зарубежных стран в 
ХХ веке 

10 
2 

 
4 

 
4 
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очно-заочная форма обучения 

24 
Форма аттестационного испытания 
промежуточной аттестации 

экзамен / зачет 
(в соответствии с учебным планом) 

25 Итого в семестре 216 38  60  118 

№
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Наименование раздела/ темы 
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.)
  

всего ИФ всего ИФ 

9 10  11 12 13 14 15 16  

1 

Раздел I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
ДРЕВНЕГО МИРА 
История государства и права 
зарубежных стран как историко-
правовая наука 

 

1 

 

2 

 

7 

2 

Государство и право в странах Древнего 
Востока (древневосточные 
цивилизации): Древний Египет и 
Древний Вавилон 

  

1 

 

7 

3 
Государство и право Древней Индии и 
Древнего Китая 

 
1 

 
1 

 
7 

4 
Античные цивилизации. Государство и 
право Древней Греции 

 
1 

 
1 

 
7 

5 
Зарождение и эволюция 
государственности в Древнем Риме. 
История римского права 

 
1 

 
2 

 
7 

6 

Раздел II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 
СРЕДНИЕ ВЕКА 
Два пути развития средневековых 
цивилизаций Запада и Востока. 
Государство и право Восточной 
Римской империи – Византии 

 

1 

 

2 

 

7 

7 
Исламский мир и Арабский халифат. 
Мусульманское право 

 
1 

 
1 

 
7 

8 
Феодальное государство и право в 
средневековой Англии 

 
1 

 
2 

 
7 

9 
Феодальное государство и право в 
средневековой Франции 

  
1 

 
7 

10 
Особенности государственного строя и 
права в средневековой Германии 

  
1 

 
7 

11 
Общая характеристика средневекового 
права в странах Западной Европы 

  
1 

 
7 
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заочная форма обучения 

12 

Раздел III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ БУРЖУАЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВОЕ 
ВРЕМЯ  
Эволюция государственного строя и 
правовой системы Англии в Новое 
время. Образование англосаксонской и 
континентальной системы права 

 1  

1 

 

7 

 

13 
Развитие государственно-правового 
строя Франции в ХVIII-ХIX вв. 

 
1 

 
3 

 
5 

14 
Образование и развитие американской 
государственности. Судебно-правовая 
система США 

 
2 

 
3 

 
6 

15 Государство и  право Германии в XIX в.  1  3  5 

16 
Война за независимость в Латинской 
Америке. Образование независимых 
латиноамериканских государств 

 
1 

 
3 

 
5 

17 

Раздел 4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
Эволюция государственно-правовой 
системы США в Новейшее время 

 

2 

 

3 

 

6 

18 
 Британское государство и право в 
Новейшее время 

 
2 

 
3 

 
6 

19 Государство и право Франции в XX в.  1  3  5 

20 Государство и право Германии в XX в.  2  3  6 

21 
Итальянское государство до и после 
Второй мировой войны 

 
1 

 
2 

 
5 

22 
Государство и право Японии и Китая в 
ХIХ - ХХ вв. 

 
2 

 
3 

 
6 

23 
Основные тенденции развития 
государства и права зарубежных стран в 
ХХ веке 

 
1 

 
3 

 
5 

24 
Форма аттестационного испытания 
промежуточной аттестации 

экзамен / зачет 
(в соответствии с учебным планом) 

25 Итого в семестре 216 24  48  144 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
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.)
  

всего ИФ всего ИФ 



 

9 
 

17 18  19 20 21 22 23 24  
 

1 

Раздел I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
ДРЕВНЕГО МИРА 
История государства и права 
зарубежных стран как историко-
правовая наука 

 1  

 

 

 
10 

2 

Государство и право в странах Древнего 
Востока (древневосточные 
цивилизации): Древний Египет и 
Древний Вавилон 

 
1 

 

1 

 

 
8 

3 
Государство и право Древней Индии и 
Древнего Китая 

  
 

 
8 
 

4 
Античные цивилизации. Государство и 
право Древней Греции 

 
 

1 
 

1 
 

10 

5 
Зарождение и эволюция 
государственности в Древнем Риме. 
История римского права 

  
 

 
 

10 

6 

Раздел II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В 
СРЕДНИЕ ВЕКА 
Два пути развития средневековых 
цивилизаций Запада и Востока. 
Государство и право Восточной 
Римской империи – Византии 

 

1 

 

1 

 

 
10 

7 
Исламский мир и Арабский халифат. 
Мусульманское право 

 
1 

 
 

 
10 

8 
Феодальное государство и право в 
средневековой Англии 

 
1 

 
 

 
10 

9 
Феодальное государство и право в 
средневековой Франции 

 1  
1 

 
10 

10 
Особенности государственного строя и 
права в средневековой Германии 

  
 

 
10 

11 
Общая характеристика средневекового 
права в странах Западной Европы 

 1  
 

 
8 

12 

Раздел III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ БУРЖУАЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВОЕ 
ВРЕМЯ  
Эволюция государственного строя и 
правовой системы Англии в Новое 
время. Образование англосаксонской и 
континентальной системы права 

 1  

 

 

 
10 

13 
Развитие государственно-правового 
строя Франции в ХVIII-ХIX вв. 

 
1 

 
 

 
10 

14 
Образование и развитие американской 
государственности. Судебно-правовая 
система США 

 
1 

 
 

 
 

10 

15 Государство и  право Германии в XIX в.  1    7 

16 
Война за независимость в Латинской 
Америке. Образование независимых 
латиноамериканских государств 

 
1 

 
 

 
 

10 



 

10 
 

 
Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем. 

Раздел I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА 
Тема 1. История государства и права зарубежных стран как историко-

правовая наука 

Предмет, методы и принципы истории государства и права зарубежных 
стран как методологические основы изучения всемирного процесса 
исторического развития государства и права. Задачи исторического изучения 
государства и права. Историческая преемственность в развитии государства и 
права. Типология государственного и правового развития. Система права в 
историческом развитии. История государства и права как учебная дисциплина. 
Ее соотношение с другими правовыми дисциплинами. Периодизация 
всемирной истории и истории государства и права в соотношении с этапами 
развития социально-экономического и культурного укладов общества. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Предмет науки и учебной дисциплины «История государства и 
права зарубежных стран» 

2. Историческая преемственность в развитии государства и права.  
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные периоды исторического развития общества. 
2. Назовите методы изучения истории государства и права. 
 

Тема 2. Государство и право в странах Древнего Востока 
(древневосточные цивилизации): Древний Египет и Древний Вавилон 

Возникновение и общие закономерности становления и развития 
древневосточных государств. Историческая роль общины. Древневосточная 
деспотия. Власть монарха и бюрократического аппарата. Роль жрецов в 

17 

Раздел 4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
Эволюция государственно-правовой 
системы США в Новейшее время 

 

 
1 

 

1 

 

10 

18 
 Британское государство и право в 
Новейшее время 

  
 

 
10 

19 
Государство и право Франции в XX в. 
 

 
 

1 
 

1 
 

10 

20 Государство и право Германии в XX в.     10 

21 
Итальянское государство до и после 
Второй мировой войны 

 
1 

 
 

 
10 

22 
Государство и право Японии и Китая в 
ХIХ - ХХ вв. 

 
1 

 
 

 
10 

23 
Основные тенденции развития 
государства и права зарубежных стран в 
ХХ веке 

 
1 

 
 

 
 

8 

24 
Форма аттестационного испытания 
промежуточной аттестации 

экзамен  
(в соответствии с учебным планом) 

25 Итого в семестре 243 18  6  219 
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государственном управлении. Основные институты власти и ведомства 
управления. Военная организация.  

Периодизация истории Древнего Египта. Социальная структура и 
государственный строй. Фараон. Чати. Центральное и местное управление. 
Номархи. Армия, суд. Расцвет древнеегипетского государства в период Нового 
царства. Религиозно-политические реформы Эхнатона. 

Периодизация истории Междуречья. Города-государства Древнего 
Шумера, их социально-экономические и политические особенности. Власть 
энси (лугаля). Шумеро-Аккадское царство. Создание восточной деспотии. 
Возвышение Вавилона.  

Специфический характер правовых систем и источников права в Египте и 
Вавилоне. Роль религиозной идеологии в древневосточном праве. 
Формирование традиционных правовых систем. Источники 
древневавилонского права. Обычное право. Законодательство первых 
вавилонских царей.  

Законы царя Хаммурапи. Правовой статус населения. Виды 
собственности, виды договоров. Нормы брачно-семейного права. Преступления 
и наказания. Судопроизводство. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Особенности деспотии как формы государственного устройства в 
странах Древнего Востока. 

2. Сельская община как главная форма социальной организации, 
предопределившая пути цивилизации стран Древнего Востока. 

3. Особенности государственно-правовых систем Древнего Востока. 
4. Исторические этапы возникновения и развития государства 

Древний Египет. 
5. Государственно-правовая система Древнего Вавилона. Первые 

правовые кодификации. 
6. Общая характеристика законов Хаммурапи. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте характеристика первобытнообщинного строя и 

протогосударства. 
2. В чем состояли особенности государственно-правовых систем 

Древнего Востока? 
3. Дайте характеристику государственного устройства и высших 

органов власти Древнего Египта.  
4. Назовите источники права Древнего Египта. 
5. Дайте характеристику судебную систему Древнего Вавилона. 
 

Тема 3. Государство и право Древней Индии и Древнего Китая 
Южная Азия в древности. Индская цивилизация: Мохенджо-Даро и 

Хараппа. Первые государства в долине Ганга. Образование империи Маурьев. 
Значение арийского завоевания. Варно-кастовый строй: причины его 
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формирования Правление Ашоки, распространение буддизма в Индии. 
Особенности царской власти. 

Право в Древней Индии. Судебная система. Роль религиозно-этических 
норм. Дхармашастры и артхашастры. Древнейшие индийские сборники законов 
(Законы Ману, Гаутамы, Апастамбы, Нарада). Законы Ману. Право 
собственности, обязательственные отношения, нормы семейного и уголовного 
права. 

Древнейшие государственные образования в Китае Шан-инь и Чжоу. 
Власть правителя – вана. Социальная структура древнекитайского общества, 
принцип иерархии. Империя Цинь Реформы Шан Яна. Реформы императора 
Цинь Шихуана. Особенности древнекитайского права. Борьба двух 
направлений в древнекитайском праве: конфуцианство и легизм. Система 
преступлений и наказаний.  
Вопросы для практического занятия:  

1. Этапы истории государства в Индии. 
2. Брачно-семейные отношения по Законам Ману. 
3. Основные источники права и специфика древнекитайского права. 
4. Брачно-семейное и наследственное право. 
5. Уголовное право: виды преступлений и наказаний. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем выражается специфический характер древнеиндийских 

источников права?  
2. Дайте характеристику правового положения вар по Законам Ману. 
3. Назовите основные этапы истории Древнего Китая. 
4. Назовите характерные черты традиционного китайского права. 
 

Тема 4. Античные цивилизации. Государство и право Древней 
Греции 

Античные цивилизации и античные государства: Древняя Греция и 
Древний Рим. Периодизация истории Древней Греции. Период «военной 
демократии» в Аттике. Разложение родового строя. Полисная система. 

Основные этапы развития демократической рабовладельческой 
республики в Афинах и олигархической республики в Спарте. Реформы Солона 
и Клисфена в Афинах. Деятельность Перикла. Система управления в Афинах и 
Спарте (органы законодательной, исполнительной и судебной власти) Кризис 
афинской демократии. Правовое положение населения в Афинах и Спарте. 
Особенности  и источники афинского права. Законы Драконта. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Особенности государственно-правовых систем государства античного 
мира. 

2. Основные этапы истории Древней Греции. Возникновение и развитие 
древнегреческой государственности. 
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3. Уголовное право: виды преступлений и наказаний. Виды 
собственности и обязательственное право. Брачно-семейное и наследственное 
право. 

4. Государственно-правовая система Спарты. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные принципы афинской демократии. 
2. В чем заключались реформы Салона и Клисфена? 
3. В чем заключались особенности общественного строя и 

государственной власти? 
4. Назовите сильные и слабые стороны военной демократии в Спарте.  
 
Тема 5. Зарождение и эволюция государственности в Древнем Риме. 

История римского права. 
Античная цивилизация и античное государство: Древний Рим. Социальный 

строй Древней Италии. Основание Рима. Периодизация истории Древнего 
Рима. Образование римского государства, древнейший период. Правовое 
положение основных групп населения: патриции и плебеи. Реформы Сервия 
Туллия. Утверждение аристократической республики. Расцвет и упадок 
республиканской формы правления: народные собрания, Сенат, магистратуры. 
Причины падения республики. Установление монархической формы 
правления: принципат и доминат. Изменения в государственном строе. Кризис 
и раскол Римской империи. 

История римского права. Основные этапы истории римского права. 
Исторические системы римского права и его основные институты. Цивильное и 
преторское право. 

Законодательство первых царей. Законы XII таблиц: вещное право, 
обязательственное право, брачно-семейное и наследственное право, уголовное 
право и процесс. Институции Гая. Право частное и публичное. 
Законодательство первых цезарей. Государственные преступления. Наказания. 
Судопроизводство в Древнем Риме: легисакционный и формулярный процессы. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Этапы развития государственности Древнего Рима. 
2. Кодификация римского права. Свод Юстиниана. 

Институциональная и пандектная системы изложения права. 
3. Система римского права. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите виды гражданского судопроизводства. Дайте краткую 

характеристику.  
2. В чем состояли особенности уголовного права и процесса. 
 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Тема 6. Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и 

Востока. Государство и право Восточной Римской империи – Византии 
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Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока. Этапы 
развития византийской государственности. Особенности политического 
устройства  и социальной структуры империи. Власть императора. Положение 
и роль православной (греческой) церкви. Центральное и местное управление. 
Царствование Юстиниана, его правотворческая деятельность. 

Источники византийского права. Церковные кодификации. 
Законодательство императоров. Государственные преступления и карательная 
политика. Церковное право и церковная юрисдикция. Особенности судебной 
организации. Влияние византийского права на страны Южной и Восточной 
Европы. Византия и Киевская Русь. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Этапы истории Византийской империи. 
2. Памятники права: кодекс Феодосия 438г., Свод Юстиниана 527-

565гг., Эклога 726г., Земледельческий, Морской (Родосский) Военный, 
Моисеев законы 726г., Прохирон 879г., Исагога, Эпаногоги законов 886г., 
Василики (Базелики) 889г., Хрисовулы Х в., Книга Эпарха Х в., 
«Шестикнижие» К. Арменопуло 1345г. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите источники византийского права. 
2. Дайте общую характеристику правовой системы Византии.  
 
Тема 7. Исламский мир и Арабский халифат. Мусульманское право. 

Арабский халифат. Общественный строй. Государственный строй: 
центральные органы государственного управления, местные органы власти. 
Халиф и визирь. Дамасский и багдадский периоды истории Арабского 
халифата. Изменения в государственном строе халифата в IX в. 

Мусульманское право, особенности его становления и развития. 
Источники шариатского права. Школы мусульманского законоведения. 
Специфика брачно-семейного и наследственного права. Судебный процесс. 
Преступления и наказания. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Общая характеристика государственно-правовых систем стран 
средневекового Востока. 

2. Возникновение ислама, его роль в становлении теократической 
монархии у арабов. 

3. Образование Арабского халифата, его государственный строй. 
4. Общая характеристика источников и институтов мусульманского 

права на примере судебно-правовой системы Арабского халифата. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите источники мусульманского права. 
2. В чем состоят особенности возникновения, развития и содержания 

мусульманского права (шариата). 
 

Тема 8. Феодальное государство и право в средневековой Англии 
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Образование и основные периоды развития английского феодального 
государства. Англосаксы и кельты. Общественный и государственный строй 
раннефеодальной монархии. Датское завоевание. «Правда» короля Альфреда. 

Нормандское завоевание, его исторические последствия для развития 
английского государства. Роль короля и баронов. Особенности политического 
развития английских средневековых городов. Реформы Генриха II. 
Гражданские войны за ограничение королевской власти. Великая Хартия 
Вольностей 1215г.  

Возникновение и деятельность английского парламента. Органы местного 
самоуправления. Армия. Суд.  Англиканская церковь.  

Формирование абсолютной монархии в Англии, ее незавершенный 
характер. 

Вестминстерские суды. Суд присяжных и его эволюция. Церковная 
юриспруденция. Королевские суды. Палата лордов и ее юрисдикция. 
Источники английского права. «Общее право» и "право справедливости" 
Систематизация источников права Г. Брактоном. Образование англосаксонской 
системы права. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Этапы развития государственности феодальной Англии. 
2. Источники права: Правда Этельберта, правда Инэ, судебник 

Альфреда, Законы Кнута, Большая ассиза 1166г., Нортгемптонская ассиза 
1176г., Великая Хартия Вольностей 1215г., «Регистр приказов», трактаты «О 
законах и обычаях Англии», Вестминстерский статут «Относительно судей и 
шерифов» 1330г., ордонанс о судьях 1346г., «акт о супрематах» 1534г. 
Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состояли особенности правовой системы средневековой 
Англии. Формирование англосаксонской системы права? 

2. Назовите виды судов и особенности судопроизводства. 
 

Тема 9. Феодальное государство и право в средневековой Франции 
Формирование самостоятельного Французского королевства. Феодальная 

система, ее особенности; вассально-ленная зависимость. Общественный строй 
и государственное устройство Франции в период феодальной раздробленности. 
Реформы Людовика IX. Особенности политического устройства французских 
городов.  

Формирование сословно-представительной монархии. Возникновение 
парламентов. Три сословия французского общества. Созыв Генеральных 
штатов: принципы их формирования и деятельность. Функции Парижского 
парламента. Централизация государства. Реформы Карла YII. Местное 
управление. 

Причины перехода к абсолютной монархии. Реформы Ришелье. 
Государственная организация абсолютной монархии: власть короля, 
королевский совет, министерское управление, система интендантств, 
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парламентская прокуратура, местное управление. Царствование Людовика XIY. 
Армия, суд, полиция. 

Основные источники права. Правовое положение отдельных групп 
населения. Обычное право (кутюмы) и его кодификация. Королевское 
законодательство. Судебный процесс. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Этапы феодализма средневековой Франции: сеньориальная 
монархия, сословно-представительная монархия и абсолютная монархия. 

2. Основные источники права средневековой Франции (Кутюмы 
Бовези, ордонанс Людовика XII «О суде» 1498г., ордонанс Франциска «Об 
отправлении правосудия»). 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте общую характеристику судебной системы средневековой 
Франции (королевские суды, сеньориальные, церковные, городские). 
Парижский парламент (1467г.) как высший королевский суд феодальной знати 
и его 4 Палаты. 

2. В чем состояли особенности судебного процесса (виды 
доказательств, стадии процесса, право на судебную ошибку). 

 
Тема 10. Особенности государственного строя и права в 

средневековой Германии 
Феодальное государство и право Германии. Возникновение германского 

государства и специфика периодизации его истории. Общественный и 
государственный строй в период раннефеодального государства. Правление 
династии Оттонов и Франконской династии. Система «имперской церкви». 
«Священная Римская империя германской нации».  

Особенности общественного строя Германии в период феодальной 
раздробленности. Роль городов. Ганза. Власть императора. Князья-курфюрсты. 
Функции рейхстага и ландтагов. Правление династий Люксембургов, 
Габсбургов. Особенности государственного устройства Германии в период 
феодальной раздробленности. «Золотая булла». 

Формирование абсолютизма в германских государствах и его особенности. 
Развитие прусского королевства. Власть короля, система центрального 
управления, военная организация, цеховое законодательство. 

Источники права. Правовое положение отдельных групп населения. 
Ленная система. Формы феодального и крестьянского землевладения. 
Крепостное право. Памятники права: «Саксонское зерцало». «Швабское 
зерцало» (XIII в.). «Каролина» 1532г. Прусское земское уложение 1754 г. 
Основные черты уголовного права и судопроизводства. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Этапы развития государственности в феодальной Германии: 
сеньориальная (раннефеодальная) монархия (борьба за инвеституру, Вормсский 
конкордат 1112г., социальная структура общества, Саксонское зерцало 1230г.); 
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сословно-представительная монархия (олигархия курфюрстов, лантаг-рейхстаг, 
местное управление). 

2. Основные источники права: Саксонское зерцало 1230г; «Зерцало 
немецких людей» («Швабское зерцало»), статуты мира, имперский земский 
мир Фридриха II 1235г. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите особенности судебная система средневековой Германии. 
2. Партикуляризм права: общее земское саксонское право «ландрехт» 

(шеффенский суд), ленное (феодальное) право, «кулачное» право, городское 
право. 

 
Тема 11. Общая характеристика средневекового права в странах 

Западной Европы 
Основные черты права стран Западной Европы в средние века. Изменения 

в источниках, системе права со сменой форм феодального государства. 
Понятие историчности. Характеристика обычного, канонического, городского 
права, законодательной деятельности королевской власти. Роль христианства и 
католической церкви. Процесс рецепции древнеримского права. Школа 
глоссаторов, «Большая глосса». Постглоссаторы.  

Общая характеристика варварских правд. Салическая правда: система 
композиций, понятие соприсяжничества.  

Характеристика «Саксонского зерцала». Понятие земского и ленного 
права. Понятие «говорителя» в судебном процессе. 

Характеристика «Каролины»: новое в уголовном и уголовно-
процессуальном праве, принципы инквизиционного процесса.  

Пути формирования континентальной правовой системы и 
англосаксонской правовой системы: их основные различия.  
Вопросы для практического занятия:  

1. Феодализм как стадия развития мировой цивилизации, его 
экономические и политико-юридические основы. 

2. Формирование правовых институтов феодального строя: виды 
собственности на землю, виды вещных прав на землю, аллод, бенефиций, феод, 
сезина, патронатные отношения, коммендации, виды прекария; формы 
недворянского земельного держания – серваж, цензива, право мертвой руки, 
менмортабли; феодальный иммунитет; сюзеренитет-вассалитет, 
субинфеодизация. 

3. Кодификация канонического права. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные черты феодализма и средневекового права. 
2. В чем заключались особенности судебного процесса по Салической 

правде? 
3. В чем заключались особенности канонической юстиции и 

судопроизводства? Назовите виды наказаний. 
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Раздел 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУРЖУАЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Тема 12. Эволюция государственного строя и правовой системы 
Англии в Новое время. Образование англосаксонской и континентальной 

системы права 
Английский абсолютизм и его своеобразие. Предпосылки английской 

революции. Периодизация и ход революции. Долгий парламент и его основные 
законодательные акты. Петиция о праве 1628 г., Великая Ремонстрация 1640г., 
трехгодичный акт 1641 г. и их роль в становлении конституционной монархии. 
Протекторат Кромвеля. «Орудие управления». Итоги и значение революции.  

Создание конституционной монархии в Англии. Конституционные акты 
конца XVII - начала XVIII вв. Виги и тори. «Славная революции». «Хабеас 
корпус акт». Акты о правах и полномочиях короны. Билль о правах 1689 г. Акт 
об устроении 1701 г. Формирование кабинета. Институт «ответственного 
правительства». Развитие конституционной монархии и парламентаризма в 
ХVIII-ХIХ вв. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884-1885гг. 

Реорганизация высших судебных органов. Судебные реформы 1870г. 
Эволюция суда присяжных. Реорганизация «судов справедливости». Источники 
права. Парламентское законодательство и его формы.  Делегированное 
законодательство. Систематизация права. Демократизация процедуры 
рассмотрения уголовных дел.  

Колониальная империя Англии в XIX в. Акт 1867г. Доминионы. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Предпосылки и основные этапы буржуазных революций в Англии, 
рождение буржуазного государства. 

2. Развитие английской юстиции и права в XVII-XIX вв. (судебная 
система, уголовная юстиция, гражданская юстиция). 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте характеристику законодательства времен революции и его 
роли в становлении конституционной монархии в Англии. 

2. В чем заключалась судебная реформа 1872-1875 гг. в 
Великобритании. 

 
Тема 13. Развитие государственно-правового строя Франции в ХVIII-

ХIX вв. 
Великая французская буржуазная революция. Созыв Генеральных Штатов. 

Учредительное Собрание и его законодательная деятельность. Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791г. Закон Ле Шапелье. 
Законодательная деятельность Конвента. Установление республики. Суд нал 
Людовиком XYI.  Якобинская диктатура – высший этап революции. 
Чрезвычайное законодательство. Решение аграрного вопроса. Революционный 
террор и революционный порядок управления. Итоги и значение Великой 
французской буржуазной революции. Возникновение буржуазного государства 
и права во Франции. 
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Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 1799г. Режим 
консульства. Государственный строй первой империи. Административная 
централизация и система политического сыска.  

Восстановление легитимной монархии Бурбонов. Хартия 1814г. 
Февральская революция 1848. Учредительное собрание и нисходящая 

линия развития революции. Июньское восстание пролетариата и его 
поражение. Конституция 1848г. Причины избрания Луи Наполеона 
президентом второй республики.  

 Отмена всеобщего избирательного права. Бонапартистский переворот 2 
декабря 1851 г. Установление Второй империи. Режим бонапартизма. 

Провозглашение Третьей республики во Франции. Утверждение 
буржуазной парламентской республики. Конституционные законы 1875г., их 
особенности. 

Кодификация французского права в начале XIXв. Французский 
гражданский кодекс: система, источники, разработка, основные черты 
обязательственного и семейного права. Обновление гражданского кодекса в 
XIX в. Уголовный кодекс 1810г. Судебная система Франции и ее развитие. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Кризис монархии и реформы Людовика XVI (1774-1792гг.). 
Причины и этапы Великой Французской буржуазной революции, и их правовое 
закрепление. 

2. Судебная реформа и законодательство периода Первой империи 
(1804-1814): Гражданский кодекс 1804г. (кодекс Наполеона), Гражданско-
процессуальный кодекс 1806г., Торговый кодекс 1807г., Уголовно-
процессуальный кодекс 1808г., Карательный кодекс 1810г. и др. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте характеристику структуры общества и судебная система в 
XVII-XVIII вв. во Франции. 

2. Назовите принципы государственного устройства по Декларации 
прав 1789г., Конституции 1791г., Конституции 1793г. Уголовный кодекс 1791г. 

 
Тема 14. Образование и развитие американской государственности. 

Судебно-правовая система США 
Война за независимость и образование США Государственный строй 

колоний. Американские просветители: Б.Франклин, Т. Джефферсон.  
Революционная ситуация: Решения I, II, III Континентальных конгрессов. 

«Декларация независимости». Признание независимости США. Статьи 
Конфедерации 1777г. Переход к федеративному устройству. Конституция 
США 1787 г.: конгресс, власть президента. Верховный суд. Билль о правах. 

Гражданская войны в США. Законодательная деятельность А.Линкольна: 
решение аграрного вопроса и отмена рабства. Поправки к Конституции США 
XIII - XIV. 
Вопросы для практического занятия:  



 

20 
 

1. Английские колонии в Северной Америке, и их борьба за 
независимость, особенности американской революции. Провозглашение 
независимости колоний. «Декларация независимости» от 4 июля 1776г. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности американского права и юстиции в США. Закон о 
судоустройстве 1789. Судебная система США. Особый статус Верховного 
Суда. Народная юстиция. 

 
Тема 15. Государство и право Германии в XIX в. 

Ликвидация «Священной Римской империи германской нации». 
Объединение Германии в 19 в. От Рейнского к Таможенному Союзу. Проблема 
национального единства Германии. Франкфуртский парламент, его состав и 
деятельность. Имперская конституция. Роль Пруссии. Создание 
Северогерманского Союза.  

Провозглашение Германской Объединение Германии «сверху». Отто фон 
Бисмарк: политика «железа и крови». Конституция 1871 г.: полномочия 
высших органов власти. 

Возникновение и развитие буржуазного права в Германии. Развитие 
права в германских государствах в XIX в. Источники права. Отраслевые 
кодификации права. Саксонское гражданское уложение. Законодательство в 
области частного права и регулирование экономики. Германский гражданский 
кодекс 1896г. Система изложения кодекса. Статус лиц, собственность, 
обязательственное, семейное право. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Противоречия буржуазного развития германских государств в XIX 
веке. Революция 1848г. Франко-прусская война и образование Германской 
империи. Конституция 1871г. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности судебной системы Германии в Новое время 
 
Тема 16. Война за независимость в Латинской Америке. Образование 

независимых латиноамериканских государств. 
Система управления и социально-классовая структура Испанской 

колониальной империи. Война за независимость. Политико-правовые взгляды 
Симона Боливара и Хосе де Сан-Мартина. Народные восстания в Мексике. 
Освобождение Бразилии от португальского господства.  

Итоги войны за независимость. Принятие первых Конституций 
латиноамериканских стран. Причины конституционной нестабильности. 
Явление каудильизма. Конституция Мексики 1917г. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Создание независимых государств: республики и монархия, 
федерализм и унитаризм. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение каудильизма. 



 

21 
 

2. В чем состояли особенности мексиканской революции 1910-
1917гг.? 

 
Раздел 4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ 
Тема 17. Эволюция государственно-правовой системы США в 

Новейшее время 
Великая депрессия 1929-1933гг.: причины ее разрушительного характера 

для американской экономики. «Новый курс» Рузвельта: его цели и задачи. 
Первый период «нового курса»: закон NIRA, закон о регулировании сельского 
хозяйства. Второй период «нового курса»: закон Вагнера, закон о справедливом 
найме рабочей силы и др.  

США после Второй мировой войны. Политика неоконсерватизма и 
демонтажа «нового курса». Закон Тафта-Хартли, закон Маккарена-Вуда, закон 
Хэмфри-Батлера.   

Соотношение власти конгресса и президента. Особая роль американских 
политических партий. Рост государственного аппарата. 
Вопросы для практического занятия:  

1. От политики «американского индивидуализма» к «Новому курсу» 
Ф. Рузвельта (1933-1938гг.) – законодательство и реформы. 

2. Эволюция конституционного права и защита гражданских прав. 
Поправки к Конституции (с 16 по 27), 20 «поворотных» решений Верховного 
Суда. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите особенности судопроизводства.  
2. Дайте характеристику структуры федеральных судов и судебные 

системы штатов. 
 

Тема 18. Британское государство и право в Новейшее время 
Изменения в двухпартийной системе. Организация и деятельность 

лейбористской партии. Парламентские реформы в XXв. Изменения в 
избирательном праве. Избирательные законы 1918 г., 1928 г., 1948 г., 1969 г. 
Корона. Правительство. Парламент. Реформы парламента 1949 г. Рост 
бюрократического аппарата. Усиление централизации государственной власти.  

Развал Британской колониальной империи. Вестминстерский статут 
1931г. Создание Британского содружества наций. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Консервативная и лейбористская политические партии. Изменение в 
системе разделения властей: корона, парламент, правительство. 

2. Доктрины, регулирующие практическую деятельность судей: 
унаследованной юрисдикции, судейского усмотрения и судейской 
осведомленности. Доктрина «разумного человека», «вещь, говорящая сама за 
себя» и др. 
Вопросы для самопроверки: 
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1. Назовите особенности правовой системы и виды источников права: 
прецедентное права, действующее законодательство (делегированное 
законодательство), правовые обычаи, римское право. 

2. Назовите новые принципы взаимоотношений между метрополией и 
доминионами. 

 
Тема 19. Государство и право Франции в XX в. 

Приход к власти Народного фронта и его законодательная деятельность. 
Роль партий сопротивления. Деятельность генерала Ш. де Голля. Законы о 
национализации. Выборы в Учредительное собрание 1945г. Конституция 1946г. 
Четвертая республика: эволюция политического строя.  

Референдум 1958г. Принятие новой Конституции. Пятая Республика. 
Усиление президентской власти во Франции. Эволюция Пятой Республики в 
70-90-е гг. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Изменения в государственном строе, политической и 
избирательной системе Третьей республики после Первой Мировой войны. 
Образование Народного фронта. Крах Третьей республики в ходе Второй 
Мировой войны. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте общую характеристику современной судебной системы 
Франции. 

 
Тема 20. Государство и право Германии в XX в. 

Ноябрьская революция 1918г. Создание советов и двоевластие. Съезд 
Советов Германии и его решения. Баварская советская республика. Веймарская 
Конституция 1919г. и ее характерные особенности. 

Веймарская республика в Германии. Причины прихода к власти фашизма 
и особенности фашистского государства в Германии. Национал-
социалистическая рабочая партия Германии. Понятие тоталитарного режима. 
Партия-государство. Правление путем чрезвычайного законодательства. 
Основные декреты нацистского правительства 1933, 1934 гг. Карательный 
аппарат, армия. 

Германия после Второй мировой войны. Восстановление 
демократических институтов государственной власти Германии после 
поражения во II мировой войне. Конституция 1949 г. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Механизм фашистской диктатуры в Германии в 1933-34гг. 
Судебная система и карательные органы фашистской Германии в 1933-45гг. 

2. Потсдамские соглашения по Германии. Раскол Германии, 
образование ФРГ и ГДР. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите причины кризиса государственной власти Веймарской 
республики и установление фашистской диктатуры. 
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2. Объединение Германии в 1990г. и общая характеристика 
законодательного оформления. 

 
Тема 21. Итальянское государство до и после Второй мировой войны 

Процесс объединения Италии в XIXв. Революция 1848г. Конституционная 
монархия в Пьемонте. Создание итальянского королевства на консервативно-
монархической основе. 

Социально-экономический кризис в Италии после Первой мировой 
войны. Особенности итальянского фашизма. Исключительные законы 1926-
1927гг. Корпоративное государство. Законодательная деятельность 
фашистского правительства, полиция, армия. Послевоенное развитие 
итальянского государства. Конституция 1947 г. 
Вопросы для практического занятия:  

1. «Пьемонтский Статут». 
Вопросы для самопроверки: 

1. Общая характеристика Конституция 1947 г. 
 
Тема 22. Государство и право Японии и Китая в ХIХ - ХХ вв. 

Революция Мэйдзи в Японии. Особенности Конституции 1889г. 
Государственно-политическое устройство Японии после I мировой войны. 
Формирование тоталитарного милитаристского режима в Японии в 20-30-х гг. 
Конституция Японии 1947г. Установление либерально-демократической 
парламентской монархии.  

Синьхайская революция 1911г. в Китае: ее ход и значение. 
Провозглашение республики, приход к власти реакционной военщины. 
Конституция 1912г. Создание Гоминьдана. Гражданская война 30-40-х гг. Мао 
Дзедун и создание КПК. Всекитайское собрание народных представителей 
(ВСНП) и образование КНР. Конституция 1954г. Период «культурной 
революции». Конституция 1975г. Процесс демократизации китайского 
общества и его особенности. Деятельность Дэн Сяопина. Конституция 1982г. 
Особенности «китайской модели» современного государства. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Демилитаризация и демократизация государственного аппарата 
Японии. Конституция 1947г. 

2. Основные этапы и особенности становления народно-
демократической власти в Китае. Образование КНР. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Общая характеристика судебно-правовой системы современной 
Японии. 

2. Общая характеристика экономических и политических реформ 
Китая в 80-е годы. 

 
Тема 23. Основные тенденции развития государства и права 

зарубежных стран в ХХ веке. 
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Новые тенденции в развитии права основных современных зарубежных 
государств. Особенности и основные принципы права новейшего времени. 
Изменения в структуре источников права и в системе права в новейшее время. 

Становление и эволюция современного социального и трудового 
законодательства. Изменения в праве собственности и обязательственном 
праве. Эволюция уголовного права в законодательстве современных стран. 
Понятия «правовая семья» и «правовая система». Англосаксонская система как 
семейство стран прецедентного (общего) права. Публичное и частное право 
стран романо-германского семейства. 
Вопросы для практического занятия:  

1. Изменения в современных фундаментальных правовых системах: 
англосаксонская система, романо-германская система, современное 
мусульманское право, современная конфуцианская система. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите общее и особенное в эволюции национальных и 
фундаментальных правовых систем. 

 
Глоссарий 
Авилум  - 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. 

Адат - неписаные законы, правовые обычаи в неарабских мусульманских 
странах, признаваемые шариатом. 

Адюльтер - измена одного из супругов как основание для расторжения 
гражданского брака по суду. 

Аллод - 1) земельный надел свободного франка, передаваемый по 
наследству по мужской линии; 2) свободно отчуждаемое землевладение, 
индивидуально-семейная собственность в средневековой Западной Европе. 

Апелла - народное собрание в Древней Спарте. 
Ареопаг - до реформ Эфиальта высший орган управления и высший суд в 

Древних Афинах (заседал у входа в афинский акрополь на скале бога Ареса). 
Арифмос - пожизненное земельное держание в Византии на условиях 

несения военной службы. 
Аррьер-вассал - мелкий или средний феодал (подвассал, вальвассор), 

зависимый от крупных феодалов, вассалов короны (пэров). 
Артхашастра - в Древней Индии жанр светской литературы, трактатов 

об искусстве политики и управления государством, «руководств к 
практической деятельности царя» (Артхашастра Каутильи). 

Архагеты — два «царя» в Древней Спарте. 
Архонт - высшее должностное лицо в Древних Афинах. 
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Ассиза - 1) в средневековых Англии и Франции собрание феодалов; 2) 
указ короля в нормандской Англии; 3) судебный иск о праве на земельный 
участок; 4) выездной суд с участием присяжных заседателей для рассмотрения 
земельных споров, а позднее и уголовных дел. 

Атимия - бесчестье, процедура лишения политических и гражданских 
прав в Древней Греции. 

Аутодафе - публичное оглашение и исполнение приговора инквизиции, в 
частности сожжение осужденного на костре. 

Аффатомия - публичный символический акт передачи имущества в 
древнегерманском праве, представлявший собой своеобразный договор дарения 
в пользу третьего лица с элементами наследования по завещанию (см. 
Салическую правду). 

Базилевс - 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. 

Баирум - 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. 

Бакуфу - военно-полевая ставка, правительство трех династий сегунов в 
Японии. 

Баналитет - монопольное право европейских феодалов на средства 
сельскохозяйственного производства (мельницы, печи, прессы). 

Бейлиф - судебный чиновник, глава сотни и помощник шерифа в 
средневековой Англии. 

Бенефиций - 1) земельное владение раннего Средневековья, 
пожалованное вассалу в пожизненное пользование (без права наследования) на 
условиях несения военной или административной службы; 2) церковная 
должность в Римско-католической церкви, связанная с определенными 
доходами. 

Билль об опале - законодательный акт, объявлявший определенное лицо 
виновным в тяжком преступлении (обычно измене) без судебного 
разбирательства или соответствующей процедуры (например, импичмента) и 
предусматривавший смертную казнь. Если акт налагал менее строгое 
наказание, чем смертная казнь, то он назывался  билль о наказании и 
взыскании. Оба вида законодательных актов запрещены Конституцией США. 

Большое жюри - коллегия обвинительных присяжных в средневековой 
Англии, назначавшихся в графстве во время объезда шерифа или приезда 
разъездных судей для дачи показаний о лицах, подозреваемых в уголовных 
преступлениях; впоследствии -  орган предания суду. 
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Буле, Булэ - 1) совет старейшин (родоплеменной знати) в гомеровской 
Греции; 2) Совет четырехсот при Солоне; 3) Совет пятисот при Клисфене в 
Древних Афинах. 

Булла - нормативный акт (грамота, постановление или распоряжение) 
Папы Римского или германского императора, который скреплялся круглой 
металлической печатью. 

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. 

Варна - сословная общность в Индии, объединенная на основе 
совокупности религиозно - и военно-ритуальных, а позднее социально-
профессиональных признаков (брахманы, кшатрии вайшьи, шудры). 

Вассал - землевладелец в феодальных странах, подчиненный сюзерену 
(своему сеньору) и обязанный нести в его пользу различные повинности на 
основе вассального договора (договора о покровительстве). 

Веды - древнейшие памятники индийской религиозной литературы 
(Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарведа), содержавшие религиозные гимны, 
песнопения, формулы заклинаний, обрядовые предписания и мифы. 

Вергельд – денежная компенсация в раннесредневековом праве за 
убийство свободного человека. 

Виллан - категория феодального крестьянства, лично свободных 
держателей земли и Западной Европе. 

Владельческие права - институт земельного права Англии, 
содержавший различные по объему правомочий формы свободного земельного 
держания: имение с безусловным правом собственности и владения; 
заповедные права, или права, ограниченные относительно права завещания; 
пожизненное владение и владение на срок, аренда. 

Владение «мертвой руки» (менморт) — средневековый институт 
владения, при котором земля находилась под полным контролем церковных 
учреждений и происходило так называемое умерщвление лена, исключение 
земли из феодального оборота. 

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. 

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 
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юрисконсультом и политическим советником президента; 2) в Великобритании 
- чиновник, представляющий корону в судах по наиболее важным делам и 
контролирующий деятельность Директора публичных преследований 
(обвинений), назначаемою министром внутренних дел. 

Геоморы - сословие земледельцев м Аттике в VIII—VII вв. до н. э. 
Герефа - представитель короля в донормандской Англии с широкими 

судебно-полицейскими правами, управитель города или округа. 
Гериот — 1) часть имущества вассала, как правило, его вооружение, 

переходившее после его смерти к сеньору в донормандской Англии; 2) плата 
собственнику земли при наследовании копигольда в Англии. 

Герусия - совет старейшин (геронтов) в Древней Спарте из 28 выборных 
лиц и двух архагетов. 

Гири - морально-правовые обыкновения средневековой Японии, 
исходившие из понятий чести и приличия. 

Глосса - краткое примечание (или пояснение к отдельным словам какого-
либо юридического произведения, сделанное между строчками или на полях 
книги (рукописи). 

Гнилые парламентские местечки — малочисленные  поселения в 
Англии, контролировавшиеся местными  лендлордами и обладавшие правом 
представительства в палате общин до избирательных реформ XIX в. 

Гомстеды - земельные участки, которые предоставлялись на льготных 
условиях для колонизации , малозаселенных земель в США. 

Гэнро - совет старейшин, внеконституционный пожизненный 
совещательный орган при монархе и Японии до 1940 г. 
Даймё - крупные землевладельцы и владетельные князья в Японии до реформ 
«Мейдзи исин» во второй половине XIX в. 

Двойной вотум — в Англии право избирателя голосовать дважды, по 
месту жительства и месту нахождения недвижимости; отменено в 1949 г. 
Декреталии - сборники нормативных актов Папы Римского. 
Демиурги - сословие ремесленников, художников, врачей в Аттике в VIII — VII 
вв. до н.э.  

Демоты - органы самоуправления в Древних  Афинах, составлявшие, в 
частности, списки граждан живавших на территории демов (деревень). 

Докимасия - особая проверка в Древних Афинах, которой подвергались 
все избранные кандидаты перед вступлением в должность. 
Доктрина «встречного удовлетворения» - судебная доктрина средневекового 
договорного права Англии, согласно которой неформальный договор должен 
предусматривать условие о получении должником определенной выгоды и пр. 

Доминион - до 1931 г. самоуправляющаяся часть Британской империи, 
прежде всего так называемые переселенческие колонии, впоследствии 
государство в составе Содружества наций, признавшее главой английского 
короля (Канада - с  1867 г., Австралийский Союз - с 1901 г., Новая Зеландия - с 
1907 г., Ньюфаундленд - с 1917 г., Ирландское Свободное Государство - с 1921 
г.).  
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Доминий - в римском праве собственность, как правило, полная, 
включавшая в себя и узуфрукт. 

Домициль - право жены на самостоятельное место проживания в 
современном брачно-семейном праве. 

Дофин - титул наследника престола в странах Западной Европы (ср. 
регент — временный правитель в ситуации вакантности престола, длительного 
отсутствия болезни или несовершеннолетия монарха). 

Дхарма - свод правил, обязательный для каждого правоверного индуса и 
включающий в себя различные нормативные предписания (правовые, 
моральные, религиозно-ритуальные). 

Дхармасутра - название древнейших дхармашастр (Гаутама, Баудхаяна, 
Апастамба, Васиштха), на основе который возникла обширная правовая 
литература дхармашастр. 

Дхармашастра - в Древней Индии жанр брахманских произведений, 
комментирующих священные книги  
Епитимия - религиозное наказание верующих за нарушение церковных 
канонов, указаний священников, сопровождавшееся совершением 
продолжительных молитв, жертвоприношений,  усиленного поста и пр. 
Ересь - 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 и объем владельческих 
прав, правовых интересов; при этом права на недвижимость носили двоякий 
характер: лицу принадлежали либо владение вещью, либо так называемые 
будущие права — «возвратные права»  и «выжидательные права». 

Земское право -   в средневековой Германии местное право (право 
отдельных земель), общие для всего свободного населения нормы, 
применявшиеся в судах графской юрисдикции. 

Зиммий - христианин или иудей, проживавший ми территории 
исламского государства и пользовавший с и его покровительством. 
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Иджма - один из источников мусульманского права, суждения по 
религиозно-правовым вопросам, высказанные сподвижниками Мухаммеда и 
авторитетными богословами. 

Икта -  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 - 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 дер-
жавам в Средние века и Новое время. 

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 

Инвеститура - в средневековом праве Западной Европы торжественный 
символический акт передачи вассалу лена, должности, сана.  

Инквизиция -  трибунал католической церкви, созданный в XIII в. для 
борьбы с ересью; под названием «Конгрегация святой канцелярии» 
просуществовал до 1965 г. 

Инквизиционный процесс — следственно-разыскной процесс по 
уголовным (преимущественно политическим религиозным) делам в ряде стран 
средневековой Западной Европы. 

Институционная система— система расположения  гражданского права 
по образцу Институций римского юриста Гая (середина II в.). 

Интендант - назначаемый королем глава провинции в средневековой 
Франции, обладавший административной, финансовой и судебной властью. 

Интерпелляция - в ряде зарубежных стран обращение группы депутатов 
к правительству или отдельному министру с требованием дать объяснение по 
поводу проводимой им внутренней или внешней политики. 
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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. 

Кади, кадий - мусульманский судья, назначенный главой государства 
для рассмотрения гражданских и уголовных дел и вынесения решения на 
основе норм шариата и адатов. 

Кайзер - титул главы Германской империи. 
Камерарий — одно из высших должностных лиц во Франкском 

королевстве, в раннефеодальной Германии и нормандской Англии, ведавшее 
поступлениями в казну и дворцовым имуществом. 

Канон - свод положений, норм канонического права, имеющих дог-
матический характер. 

Каперство - осуществляемое на основе официального разрешения 
преследование и захват частными морскими судами иностранных 
коммерческих судов. 

Капитация - подушный налог во Франции, введенный Людовиком XIV 
(1643—1715 гг.) для покрытия военных расходов. 

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. 

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 
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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. 

Клер — земельный участок гражданина греческого полиса. 
Клерухия - военное поселение афинян и союзном полисе. 
Кнут — партийный организатор в Палате общин со временной Англии, 

контролирующий соблюдение дисциплины голосования членами своей 
фракции. 

Колон - первоначально свободный арендатор, с IV в. прикрепленный к 
земле крестьянин, которому запрещено  покидать свое поселение. 

Комиции - народные собрания в Древнем Риме (куриатные, 
центуриатные, трибутные). 

Коммендация - в средневековой Европе «вручение себя» власти и 
покровительству сильного на основе договора, что объективно влекло 
возникновение личной зависимости коммендировавшегося лица. 

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 - I) государственный совет при римском императоре в 
период домината; 2) правительственный орган в Византии; 3) орган духовного 
или светского управления им многих государствах средневековой Европы. 

Контрасигнатура - правило, согласно которому акт главы государства 
или главы 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. 

Копигольд - зависимое держание в средневековой Англии, связанное с 
личными и поземельными повинностями крестьянина (виллана) в пользу лорда, 
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которые фиксировались в копиях решений манориальных судов; впоследствие 
превратилось в наследственное право феодальной аренды. 

Коронер - чиновник в Англии для рассмотрения случаев насильственной 
смерти, избиравшийся местным населением. 

Криптии - система санкционированных государством Древней Спарты 
ежегодных облав и массовых убийств илотов. 

Кулачное право — в средневековой Европе феодальный произвол (право 
сильного) при разрешении личных и социальных конфликтов (феодальные 
частные войны). 

Курия - 1) совокупность 10 патрицианских родов в Древнем Риме; 2) 
орган муниципальном управления в провинциальных городах (городской сенат) 
в поздней Римской империи; 3) в средневековой Западной Европе 
сеньориальный суд и совет сеньора (его вассалами; 4) совокупность 
центральных органов и учреждений, посредством которых осуществлялось 
управление католической церковью (папская курия). 

Курфюрст - один из семи (трех духовных и четырех светских) крупных 
феодалов Германии, избиравших императора. 

Кутюмы - в средневековой Франции территориальные правовые обычаи  
отдельных  регионов, сеньорий, общин. 

Кэрл - свободный крестьянин-общинник у англов и саксов. 
Легислатура - 1) законный срок полномочий избранного 

представительного органа или выборного должностного лица; 2) название 
законодательных органов в ряде зарубежных стран (парламенты штатов, 
земель, провинций). 

Лендлорд - крупный наследственный землевладелец-аристократ в 
Англии. 

Ленное право - совокупность норм права в средневековой Германии, 
регулировавших отношения между сеньором и вассалом. 

Ли - этико-правовые и моральные нормы в Китае, определявшие 
отношение членов китайского к правителю и внутрисемейные отношения. 

Литы— 1) зависимое население Франкского королевства; 2) категория 
крестьянства в средневековой Германии. 

Лугаль - как и энси (возглавляющий род, закладывающий храм), титул 
правителей ряда древнейших государств в Месопотамии. 

Люй - совокупность уголовно-правовых норм в средневековом Китае. 
Мажоритарная система -  система определения результатов голосования 

при избрании центральных и местных органов, президента и других высших 
должност ных лиц, при которой избранным считается тот канди дат, который 
получил большинство голосов по данному округу. 

Майорат - система наследования, при которой вся недвижимость и титул 
переходили нераздельно к старшему сыну умершего или к старшему мужчине в 
роде. 

Майордом - главное должностное лицо, управитель королевского дворца 
во Франкском королевстве. 
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Малое жюри - составная часть суди Англии из 12 присяжных, обязанных 
рассмотреть дело по существу и вынести единогласный вердикт. 

Манципация - торжественный способ отчуждения манципируемых 
(особо ценных) вещей с помощью особой формальной процедуры в 
присутствии пяти свидетелей или претора. 

Марка - крестьянская община у германцев. 
Медимн - в Древних Афинах мера емкости зерна (около 40 литров), 

служившая единицей измерения доходов при разделении граждан на 
имущественные разряды по реформам Солона. 

Менморт - плата сеньору в средневековой Франции при переходе по 
наследству крестьянского земельного надела. 

Метеки - переселившиеся в Древние Афины свободные граждане других 
греческих полисов, лишенные политических прав и платившие особый налог. 

Министериалы - 1) высшие должностные лица во Франкском 
королевстве; 2) несвободные слуги короля и крупных феодалов в Германии с 
военно-административными 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. 

Мульк - вид частной собственности на землю в Арабском халифате. 
Мушкенум - обычно царский служащий низшей категории в Древнем 

Вавилоне. 
Навкрария - территориальное подразделение Аттики для военных целей.  
Ноксальная ответственность - в римском праве вид ответственности, 

при которой хозяин раба, совершившего деликт, вместо возмещения ущерба 
мог выдать потерпевшему в собственность непосредственного виновника 
данного правонарушения. 

Ном - 1) город-государство, первоначальная форма государственного 
образования в странах Древнего Востока; 2) область, административно-
территориальное образование в централизованном Египетским государстве. 

Общее право - 1) в широком смысле - особая правовая семья 
англосаксонского права, противопоставляемая правовой семье романо-
германского (континентального или цивильного) права; 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. 
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Общее немецкое право — общегерманское гражданское право, 
основанное на пандектном праве, актах императора и постановлениях 
рейхстага. 

Объективное вменение - распространенный в древнем и средневековом 
праве принцип ответственности без вины, за вину другого лица. 

Октроированный конституционный акт – акт, дарованный  монархом.  
Органический сенатус-консульт — во Франции периодов Первой и 

Второй империи акт, изменяющий или дополняющий конституцию. 
Ордалия - «божий суд», испытание водой, огнем, крестом и пр. или 

судебным поединком в целях установления виновности. 
Ордонанс - вид королевского указа в средневековой Западной Европе, 

имевший силу закона без утверждения сословно-представительным органом. 
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). 

Палата шахматной доски – высший  финансовый орган в средневековой 
Англии выполнявший функции счетной палаты и суда по делим о 
преступлениях финансовых чиновников. 

Пандектное право - система норм рецепированного 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. 

Парантелла - линия наследования по закону, включающая 
родственников, происходящих от общего предка. 

Парижский парламент — высший королевский апелляционный суд в 
средневековой Франции с правом ремонстрации. 

Партикуляризм права — устойчивое сословное и территориальное 
деление права (ленное, городское, земское), отсутствие целостной 
национальной системы права, что было особенно характерно для 
средневековой Германии. 

Пекулий - в Древнем Риме часть имущества, предоставленная 
домовладыкой подвластному сыну или рабу для ведения самостоятельного 
хозяйства и получения определенной части дохода. 

Пентакосиомедомны - «пятисотмерники», высший (первый) 
имущественный разряд свободного населения Аттики по реформам Солона, 
члены которого обладали годовым доходом в размене 500 медимнов. 
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Перегрин - чужеземец в противоположность гражданину Древнего Рима, 
представитель завоеванной страны или подданный иностранного государства, 
не имевший гражданских прав до 212 г.  

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. 

Право справедливости - система права Англии, возникшая в конце XIV 
в. благодаря решениям суда лорда-канцлера  от имени короны, на основе норм 
римского и канонического права. 

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). 

Прекарий данный - договор о передаче сеньором земельного участка в 
качестве держания безземельному или малоземельному крестьянину 
(обновляемый каждые пять лет). 

Прекарий даренный - передача крестьянином своей земли сеньору и 
получение ее обратно вместе с дополнительным земельным участком. 

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. 

Приобретательная давность - институт римского права, первоначальное 
приобретение права собственности на чужую вещь благодаря 
квалифицированному владению. 

Притания — дежурство 50 членов Совета пятисот в течение 
определенного срока с целью непосредственного руководства повседневными 
делами в Древних Афинах. 

Пробация - условное осуждение с жестким контролем специальной 
службы за осужденным в уголовном праве стран англосаксонской правовой 
семьи. 

Публицианов иск - в римским праве иск с фикцией, являвшийся 
дополнением к виндикационному иску. 

Пфальцграф   - 1) министериал во Франкском короле возглавлявший суд 
короны; 2) управляющий имуществом императора Германии; 3) титул 
некоторых немецких князей. 
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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. 

Ратманы - городские должностные лица (советники) в Германии, 
избиравшиеся на один год и составлявшие коллегию судей для разбора 
торговых дел. 

Рахинбурги - 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.). 

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

Серв - 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. 

Сёгун - великий полководец, фактический правитель Японии с XII в. до 
1867 г. 

«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. 

Синекура – должность, приносившая доход, но не связанная с 
выполнением каких-либо обязанностей. 

Си-но-ко-сё - официальная формула для определения четырех главных 
сословий средневековой Японии: самураи (си), крестьяне (но), ремесленники 
(ко) и горговцы (сё). 

Синойкизм - совместное проживание, сожительство) — добровольное и 
(или) насильственное объединение родовых общин Аттики в единую 
политическую общность. 

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. 
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Собственность бонитарная  (преторская) -  в римском праве особый 
правовой режим индивидуальной принадлежности вещей, имевший 
переходный характер, будучи  ограниченным во времени и объеме правомочий 
по сравнению с квиритской собственностью. 

Сокаж - в средневековой Англии свободное земельное держание, 
противопоставляемое вилланскому. 

Союзный цех — норма трудового права, согласно которой 
предприниматель вправе нанять не члена профсоюза, но при условии 
последующего вступления нанятого в профсоюз. 

Статут – в Англии акт, принятый парламентом и подписанный королем, 
законность которого, в отличие от его толкования, не могла обсуждаться в 
судебном порядке. 

Статут о земском мире - акт императора или рейхстага в Германии, 
запрещавший на определенный срок частные войны, определявший 
преступления против земского мира и устанавливавший наказания за них. 

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

Стратеги  — коллегия высших должностных лиц в Древних Афинах с 
военными полномочиями. 

Субституция - назначение наследника под отлагательным условием 
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. 

Суды королевские в Англии — органы правосудия, выносившие 
решение по делу от имени монарха: суд казначейства, суд королевской скамьи, 
суд общих тяжб, суд лорда-канцлера. 

Суд королевской скамьи — в средневековой Англии центральный 
королевский суд по уголовным делам, а также апелляционный суд по всем 
делам, выше которого был только суд королевского совета. 

Суд общих тяжб — в средневековой Англии центральный королевский 
суд по гражданским делам. 

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. 

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. 
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Талья  — первоначально оброк во Франции в пользу сеньора, 
выплачивавшийся сервами и вилланами, превратившийся с начала XV в. в 
основной прямой налог в пользу короля. 

Тамкар — государственный торговый агент и сборщик податей в 
Древнем Вавилоне, купец, ростовщик, заимодавец и исполнитель отдельных 
царских поручений. 

Траст — доверительная  собственность, оригинальный институт англо-
американского права, в соответствии с которым доверенный собственник  
осуществляет право собственности в пользу третьих лиц. 

Трест  — форма объединения предпринимателей, при которой участники 
теряют производственную, коммерческую, а иногда и юридическую 
самостоятельность. 

Триба - 1) одно из трех племен в раннем Риме, объединявшее 10 курий; 
2) территориальный округ (4 городских и 17 сельских, впоследствии — 35 
территориальных округов) по реформе Сервия Туллия (VI в. до н. э.). 

Тунгин — председатель суда сотни во Франкском королевстве. 
У син — пять традиционных уголовных наказаний в Древнем Китае 

(клеймение, отрезание носа, отрубание мог, кастрация, смертная казнь). 
Узуфрукт  право пользования и извлечения плодов из чужих вещей (но не 
право на субстанцию вещей) в римском праве. 

Урф — обычное право, признанное шариатом. 
Фа — нормы законодательства, обеспеченные принудительной силой 

государства в Древнем Китае. 
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. 

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. 

Фетва  — решения и мнения отдельных муфтиев по правовым вопросам. 
Фидеикомисс  — неформальный отказ (легат) по римскому праву, 

первоначально просто просьба наследодателя к наследнику выполнить какое-то 
его пожелания в пользу третьего лица. 

Фикх — нормативная часть шариата. 
Фила  — 1) племя Аттики в гомеровский период; 2) один из 10 

территориальных округом и реформ Клисфена. 
Фирман - указ халифа или  мусульманских правителей. 
Фогты  — представители короля с судебными функциями в церковных 

владениях средневековой Германии. 
Формарьяж — плата господину за разрешение на брак в средневековой 
Франции. 
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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.). 

Фригольд — свободное земельное владение (держание) в средневековой 
Англии (барония, рыцарское держание, сокаж, бургажиум, сержантерий и др.). 

Халиф - духовный и светский глава теократического мусульманского 
государства (халифата). 

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). 

Центурия — сотня) — 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. 

Шариат - свод религиозных и правовых норм, основанный  на Коране, 
Сунне и иджме. 

Шериф  — назначенный королем глава графства в Англии, обладавший 
высшей судебной, полицейской, военной и финансовой властью. 

Шеффены  — в средневековой Германии 1) избиравшиеся пожизненно 
общинные судьи; 2) представители свободного «неблагородного» населения. 

Шикана  — злоупотребление своим правом, запрещенное законом (см. 
Прусское земское уложение, Германское гражданское уложение). 

Штрейкбрехер — наемный работник, отказавшийся от участия в 
забастовке или специально нанятый для ее срыва. 

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. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 
познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 
деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 
умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 
непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 
расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 
рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 
учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 
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студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 
сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 
материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 
полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 
практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 
навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 
материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 
продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на практическом занятии - представляет собой устный 
ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе 
должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты 
рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 
представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной 
исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 
только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть 
свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые 
документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам, 
доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 
полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 
изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень 
самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 
основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое 
его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать 
его суть, делать собственные выводы. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 
обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с 
действующим законодательством. Студентам должен быть представлен 
полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного материала, материалов практики, основной 

и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 
2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 
3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 
4. написание реферата; 
5. решение тестов, задач; 
6. выполнение заданий. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Основная учебная литература: 
1. История государства и права зарубежных стран: учебник для 

бакалавров  / И.А. Исаев, К.И. Батыр, Т.П. Филиппова и др. ; отв. ред. И.А. 
Исаев, Т.П. Филиппова. - М.: Проспект, 2013. - 496с. 

2. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ О.Ю. Булатецкий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 404 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45227.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
Дополнительная учебная литература: 

1. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние 
века [Электронный ресурс]: учебник/ Н.П. Дмитревский [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2011.— 640 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее 
время [Электронный ресурс]: учебник/ Б.Я. Арсеньев [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2011.— 640 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4090.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран 
[Электронный ресурс]: учебник/ Косарев А.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 373 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8063.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран 
(Древность и Средние века) [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие к семинарским занятиям/ Томсинов В.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Зерцало, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4058.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 
«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 
Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 
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Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 
http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 
http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 
http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 
Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  
Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 
студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

Юридический портал студенту юристу: 
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 
Право России: http://www.allpravo.ru/ 
Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 
традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по 
сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 
программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно 
слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется 
оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над 
темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 
занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 
приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 
конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 
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докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 
представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может 
оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 
право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 
выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам 
(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 
18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 
планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» № 
9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 
договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 
программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 
№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 
«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-
библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., 
лицензионный договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на 
Научную электронную библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 
Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Аудитория 310 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 
кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 
DHU, техническими средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РААН. 


