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3
ВВЕДЕНИЕ 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» является одной из 
основных дисциплин, изучаемых в юридических вузах. Она играет главную 
роль в знакомстве будущих юристов с традициями и опытом мировой 
государственно-правовой культуры и направлена на формирование знаний, 
комплекса профессиональных компетенций, составляющих неотъемлемую 
часть профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Предметом изучения данной дисциплины является государство и право 
зарубежных стран в процессе их возникновения и развития. Изучаются 
существенные условия и основные этапы исторического развития, права и 
государства зарубежных стран, общее и особенное в источниках и тенденциях 
развития права, государственном и общественном строе стран Древнего 
Востока, античных государств, государств Средневековья, ведущих 
зарубежных стран эпохи Нового и Новейшего времени. Являясь общественной 
историко-правовой дисциплиной, «История государства и права зарубежных 
стран» исследует исторические процессы развития системы государственных и 
юридических учреждений, рассматривая право и государственно-политическую 
организацию в их историческом взаимодействии. 

В связи с этим, основной  целью изучения дисциплины является:  
- усвоение обучаемыми профессиональных знаний по вопросам 

возникновения, становления и развития государства и права у различных 
народов зарубежных стран;  

- формирование научного понимания социальной значимости государства 
и права и общечеловеческих ценностей; выработка умений и навыков 
определять тенденции развития государственно-правовых явлений на основе 
полученных историко-правовых знаний, приобретенных при изучении 
государства и права различных зарубежных стран;  

- воспитание уважения к праву, профессии юриста; повышение правовой 
культуры и социальной активности сотрудника органов внутренних дел.    

Реализация указанной общей цели курса в учебном процессе 
предполагает решение следующих задач: 

- выработка системных представлений об основных закономерностях и 
особенностях возникновения и развитии, важнейших государственно-правовых 
институтов;  

- формирование способности анализировать важнейшие положения 
основных памятников права;  

- формирование способности сравнительного анализа моделей 
функционирования государственно-правовых механизмов в различные 
исторические периоды; 

- создание у курсантов теоретико-методологического фундамента для 
овладения необходимым минимумом знаний об обществе, его институтах, 
происходящих в нем социально-правовых процессах в контексте основных 
научных  направлений, школ и концепций;  
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- формирование у курсантов практических навыков применять 

полученные знания к анализу современных государственно-правовых 
процессов протекающих в мире и белорусском обществе. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. Связи с 

другими учебными дисциплинами 
Содержание данной учебной программы соответствует учебному плану 

по специальности 1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной 
безопасности». 

Курс занимает важное место в процессе подготовки будущих 
специалистов. В силу своей познавательной ценности, информативности 
«История государства и права зарубежных стран» – действенный инструмент 
формирования исторического сознания и является важнейшим элементом 
социально-гуманитарного образования.  

Эта дисциплина даёт возможность не только глубже понять 
государственно-правовые реалии современности, но и прогнозировать 
дальнейшее развитие государства и права. Она способствует приобретению 
твердых убеждений и самостоятельного мировоззрения, содействует развитию 
профессионального мышления, без которого невозможна успешная работа в 
области юриспруденции и правоохранительной деятельности. 

Анализируя многочисленные памятники права, содержащиеся в 
дисциплине, обучающийся учится обращению с нормативным правовым актом, 
вникает в его букву и дух, учится его практическому применению, 
вырабатывает профессиональные навыки сотрудника органов внутренних дел  

Подготовка кадров высшей школы для решения задач инновационного 
развития и формирования правовых знаний и культуры предполагает 
реализацию модели современного специалиста в рамках компетентностного 
подхода на основе целостного системного мировоззрения для 
профессионального анализа процессов и явлений в  социуме. 

В основу структурирования содержания учебного материала положен 
принцип модульного похода, который предполагает разбивку учебного 
материала на относительно самостоятельные исторические  модули (разделы) 
курса. Изучение направлено на получение междисциплинарных социально-
гуманитарных знаний, необходимых для практической деятельности будущих 
специалистов – выпускников высшей школы.  

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 
тесно связана с «Общей теорией государства и права», «Историей государства и 
права Беларуси». Историко-правовые науки являются фундаментальными 
юридическими дисциплинами и все специальные юридические дисциплины 
опираются, наслаиваются на тот фундамент, на ту основу, которую  дают 
«История государства и права зарубежных стран», «Общая теория государства 
и права», «История государства и права Беларуси». 

 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 



 

 

5
 социально-личностных: 

СЛК-8: понимать социальную значимость своей будущей профессии, 
быть способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; 

СЛК-11: выполнять профессиональные задачи и проявлять устойчивость 
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, особых условиях, в условиях 
режимов чрезвычайного положения и военного положения; 

профессиональных: 
ПК-9: выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений; 
ПК-10: анализировать и учитывать идейно-психологическую сторону 

профессиональной деятельности, осуществлять психологически правильное и 
нравственно корректное взаимодействие с гражданами. 

В результате изучения учебной дисциплины «История государства и 
права зарубежных стран» курсант должен 

знать: 
- основные правовые понятия и категории; 
- периодизацию истории государства и права зарубежных стран; 
- памятники права зарубежных стран; 
- основные тенденции развития государства и права зарубежных стран;  
- институты различных отраслей права и их особенности в различные      

периоды развития общества зарубежных стран; 
- особенности социально-правовых процессов в Республике Беларусь. 
уметь: 
- проводить сравнительный анализ государственно-правовых явлений, 

закрепленных в различных памятниках права зарубежных стран; 
- анализировать учебно-методическую и справочную литературу, 

нормативные документы историко-правового характера;  
- использовать социально-правовые знания с целью формирования 

научного мировоззрения;   
- использовать социально-правовые знания для принятия рациональных 

решений в процессе выполнения будущих социальных и профессиональных 
ролей; 

- осуществлять научный  поиск  необходимой социально-правовой  
информации из различных источников; 

- аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения социально-
правовых  проблем; 

- решать задачи и тесты, служащие закреплению учебного материала. 
владеть: 
- навыками работы с памятниками права зарубежных стран; 
- навыками применения основных методов и приемов при изучении 

государственно-правовых явлений, закрепленных их правовыми нормами; 
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- умениями выработки социально-ориентированных оценок особенностей 

и проблем развития системы социально-правового развития в современных 
условиях; 

- навыками оценки конкретных проявлений правового поведения 
человека на социальном и индивидуальном уровнях;  

- умениями прогнозирования последствий, поиска и обоснования 
наиболее оптимального варианта  преодоления анти правового социального 
поведения. 

В обучении предполагается сбалансированное использование 
традиционных и инновационных технологий обучения. Главными 
особенностями традиционных методик изучения предмета являются изложение 
учебного материала в виде лекций с последующей его проработкой на 
семинарских занятиях. При этом работа на лекциях связана с освоением 
теоретического материала, в то время как на семинарских занятиях 
предпочтение отдается его анализу, осмыслению и практическому 
применению. Большое значение в изучении курса отводится самостоятельной 
работе.  

Использование инновационных технологий связано с активизацией  
различных форм учебной деятельности курсанта, акцентированием внимания 
на приобретении им определенных умений и навыков в области изучаемого 
предмета. Среди этих технологий и методов следует выделить 
коммуникативные технологии (дискуссия, круглый стол, пресс-конференция, 
мозговой штурм, учебные дебаты, защита позиций, метод малых групп и 
другие); технология учебно-исследовательской деятельности; метод анализа 
конкретных ситуаций; игровые технологии, в рамках которых студенты 
участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх.  

 
Объем учебной дисциплины, формы получения образования и формы текущей 

аттестации 
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной форме.  
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 26 

аудиторных часов, из них лекций – 12, семинарских занятий – 12, контрольных 
работ –2 Учебная дисциплина изучается в 1 семестре, форма текущей 
аттестации – экзамен (1).  

 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
 

Самостоятельная работа курсантов организуется в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе курсантов, разработанном УО 
«Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

Самостоятельная работа курсантов по дисциплине «История государства 
и права зарубежных стран» направлена на углубление знаний относительно:  

- исторических событий; 
 - характеристики государственно-правовых институтов; 
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- структур органов государственного управления стран в различные 

исторические эпохи; 
- отличительных черт государственного строя; 
- структур и полномочий органов власти;  
- специфики общественного строя и правового положения основных 

социальных слоев;  
- особенностей и основных институтов права;  
- поиска причинно-следственных связей и применения норм права для 

решения конкретных казусов; 
- методики подготовки лекции и тактики ее осуществления. 
Курсанты должны самостоятельно совершенствовать навыки творческого 

использования полученных знаний в профессиональной деятельности, 
убеждения речью, компетентного отстаивания своих взглядов в спорах и 
дискуссиях, осуществления продуктивного межличностного и публичного 
профессионального общения, использования знания для решения 
воспитательных, профессиональных, управленческих задач. 
 

 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 

  
 

Аудиторные часы 
Наименование темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я Управляемая 
самостоятельная 

работа 

Тема 1. Государство и право Древнего Востока 
1 1 1   

 
 
 

Тема 2. Государство и право в Древней Греции 1 1 1    
Тема 6. Государство и право средневековой 
Франции 1 1 1    

Тема 7. Государство и право средневековой 
Англии 1 1 1    

Тема 8. Государство и право средневековой 
Германии 2 2  2   

Тема 9. Государство и право в странах 
средневекового Востока. 2 2  2   

Тема 10. Государство и право средневековой 
Руси 2 2 2    

Тема 11. Государство и право южных и 
западных славян в Средние века 2 2  2   

Тема 16. Государство и право Китая и Японии в 
период Нового времени 2 2  2   

Тема 17. Российское государство и право в 
период Нового времени (кон. XVII – нач. XX вв.) 2 2 2    

Тема 18. Советское государство и право (1917 – 
1991 г.). Постсоветское государство и право 
России 

2 2 2    

Тема 19. Государство и право славянских 
народов Центральной и Юго-Восточной Европы 
в Новейшее время (Болгария, Польша, 
Чехословакия, Югославия) 

2 2  2   

Тема 20. Государство и право Китая и Японии в 
Новейшее время. 2 2  2   

Тема 24. Государство и право Франции в 
Новейшее время 1 1 1    

Тема 25. Государство и право США в Новейшее 
время 1 1 1    

Контрольная работа 2 2     
Экзамен       
Всего  26 26 12 12   
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ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 
Лекция: 1 час 

 
Понятие «Древний Восток». Общее в формировании древневосточных 

цивилизаций. Периодизация истории Египта, Вавилона, Индии, Китая. Формы 
древневосточных государств. Сравнительная характеристика государственного и 
общественного строя стран Древнего Востока. 

Специфика древневосточного права. Законы Хаммурапи – памятник 
древневавилонского права. Общая характеристика древневавилонского права. 
Общая характеристика законов Хаммурапи. Правовое регулирование 
имущественных отношений. Договоры займа, аренды, купли-продажи, найма. 
Брачно-семейные отношения. Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Общая характеристика древнекитайского права; конфуцианство, как его 
основа. Законодательство Моисея. Брачно-семейное право, имущественные 
отношения, уголовное право и суд. 

Законы Ману – ведущий памятник древнеиндийского права. Сословно-
варновое деление общества и его закрепление в Законах Ману. Преступления, 
наказания, судебный процесс по Законам Ману.  

 
Лекция: 
1.Формирование древневосточных цивилизаций.  
2.Отличительные черты восточной деспотии. Сравнительная характеристика 

государственного и общественного строя Древнего Египта,  Древнего Вавилона и 
Древнего Китая. 

3.Особенности общественного и государственного строя в Древней  Индии. 
 
Изучив тему,  курсант должен:  
Знать: структуру органов государственного управления и их полномочия в 

Древнем Востоке, основные социальные слои и их правовое положение в 
древневавилонском государстве, важнейшие положения Законов Хаммурапи и 
Ману; 

Иметь представления: об особенностях формирования восточной деспотии, о 
причинах и процессе возникновения государственности в Древнем Востоке, а также 
основных этапах ее развития, о зарождении и эволюции правовой системы в этом 
регионе, важнейших источниках права; 

Иметь навыки: анализа исторических событий, характеристики 
государственно-правовых институтов Древнего Востока. 

 
Письменно выполнить следующие задания 

Задание 1. Решите задачу:  
Сини-Иштар дал в долг соседу зерно, но к началу весны, как было указано в 

договоре, должник не выполнил свое обязательство и уехал к сыну. Боясь, что не 
успеет засеять поле в срок, Сини-Иштар, взяв свидетелей, забрал из житницы соседа 
то количество зерна, которое он дал ему в долг. Вернувшийся сосед, узнав о 
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поступке Сини-Иштара, обвинил его в краже. Какое решение будет принято судом в 
соответствии с Законом Хаммурапи? 

Задание 2. Решите казус и дайте его логический анализ:  
Авилум Мардук-Мубаллит нанял для постройки дома строителя Эриб-Ураша. 

Когда дом был построен, обрушилась часть крыши и под развалинами погиб 
малолетний сын хозяина. Учитывая, что у Эриб-Ураша не было детей, Мардук-
Муббалит потребовал в суде казни самого строителя. Как Вы полагаете, 
удовлетворит ли судья требования безутешного отца? Какое решение он должен 
принять, руководствуясь Законами Хаммурапи? 

Задание 3. Подготовьте 1-2 сложных казуса по делу о наследстве и укажите их 
решение, ссылаясь на соответствующие статьи Законов Хаммурапи. 

Задание 4. Каким образом в Законах Хаммурапи закреплялось социально-
классовая структура общества? Укажите статьи, в которых определяется правовое 
положение различных слоев населения.  

Задание 5. Чтобы предметно установить, насколько соразмерны права и 
обязанности каждой из варн, заполните таблицу: 
№ 
п/п Варны Обязанности Права Выводы о правовом статусе 

членов варны 
    

Задание 6. На конкретных примерах покажите религиозный характер законов 
Ману. 

Задание 7. Решите задачи: 
1. Покупатель приобрел товар, но через 7 дней после покупки ему срочно 

понадобились деньги и он решил вернуть купленную вещь продавцу. Может ли он 
поступить таким образом в соответствии с Законами Ману? 

2. Работник не выполнил условленные обязательства в полном объеме. Будет 
ли ему оплачена та часть работы, которую он исполнил? Решите казус по Законам 
Ману. 

Задание 8. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему мы можем в полной 
мере рассматривать форму правления древнеиндийского государства как восточную 
деспотию, заполните сопоставительную таблицу: 
Характерные черты 

восточной 
деспотии 

Особенности 
государственного строя 

Древней Индии 

Причины, обусловившие 
эти особенности 

   
 

 
Литература: 

Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А.В. 

Вениосов, В.В. Сажина, М-во внутр. Дел  Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия  МВД  Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

 2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: учеб. пособ. / А.В. Вениосов, 
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В.А. Шелкопляс;  М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Академия  
МВД  Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран: курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 
1. Батыр, К.И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / под ред. 

К.И. Батыра, Е. Поликарповой. – М: Юристъ, 2002. – Т.1, 2002. – 390 с; – Т.2., 2002. 
–519 с. 

3. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. пособ. / сост. 
В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006. – 633 с. 

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность 
и Средние века) / отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – М., Норма, 2003. – 807 с. 
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ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 
Лекция: 1 час 

 
Реформы Тезея в Древних Афинах. Архонты и ареопаг. Реформы Солона и 

Клисфена. Демократизация государственного строя в  V в. до н.э. Реформы 
Эфиальта и Перикла. Древнегреческие конфедеративные союзы. Античная 
демократическая республика в Древних Афинах в V-IV вв. до н.э. Народное 
собрание. Совет пятисот. Гелиэя. Высшие магистратуры и их признаки (выборность, 
коллегиальность, срочность). Судоустройство. 

Возникновение государства в Древней Спарте. Общественный строй 
(спартиаты, периэки, илоты). Военно-аристократический характер государственного 
строя Спарты: цари, герусия, коллегия эфоров, народное собрание. Общая 
характеристика древнегреческого права.  

 
Лекция: 
1. Сущность античного полиса. 
2. Возникновение Афинского государства. Эволюция общественного и 

государственного строя Древних Афин. 
3. Особенности социальной структуры и государственного  строя Спарты. 
 
Литература: 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

2. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВДРесп. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник. – 
2-е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. – 544 с.  

4. Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5. Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 
1. Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519  
3. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. пособ. / сост. 

В.Н. Садиков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006. – 633 с. 
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность 

и Средние века). Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма,2003. – 807 с. 
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ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ 

 
Лекция: 1 час 

 
Сеньориальная монархия во Франции в IХ-ХIII  вв. Феодальная иерархия. 

Королевская власть. Реформы Людовика IХ. Правовой статус сервов и вилланов. 
Цензитарии. Формирование сословно-представительной монархии. Генеральные и 
провинциальные штаты во Франции. Великий мартовский ордонанс 1357 г. 
«Классическая» абсолютная монархия во Франции, ее признаки. 

Право средневековой Франции. Его источники. Кутюмы и их сборники. 
Рецепированное римское право. Каноническое право. Городское право. Королевское 
законодательство. 

 
Лекция: 
1. Общественный и государственный строй Франции в период сеньориальной 

монархии. 
2. Эволюция французского государства и общества во время сословно-

представительной монархии. 
3. «Классическая» абсолютная монархия во Франции. Основные изменения в 

общественном и государственном строе. 
4. Отличительные черты феодального права Западной Европы. Общая 

характеристика средневекового французского права. 
 

Изучив тему,  курсант должен: 
Знать: сущность, отличительные черты и основные этапы развития    

общественного и государственного строя Франции в период сеньориальной 
монархии; эволюцию французского государства и общества во время сословно-
представительной монархии, 

Иметь представления: о «Классической» абсолютной монархии во Франции,  
основных изменениях в общественном и государственном строе Франции;  

Иметь навыки: анализа исторических событий, характеристики 
государственно-правовых институтов Франции, поиска причинно-следственных 
связей и применения норм права, осуществления сравнительно-правового анализа  
 

Методические рекомендации по 
 самостоятельному изучению вопросов темы 

При самостоятельном рассмотрении первого вопроса необходимо рассмотреть 
специфику общественного и государственного строя в период сеньориальной 
монархии. В чем их  специфика? Что такое сеньориальная  монархия? 

При самостоятельном рассмотрении второго вопроса необходимо рассмотреть 
специфику эволюция французского государства и общества во время сословно-
представительной монархии. В чем их  особенность? Что такое сословно-
представительной монархии? 

При самостоятельном рассмотрении вопроса необходимо рассмотреть 
специфику «Классической» абсолютной монархии во Франции. Какие основные 
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изменения произошли в общественном и государственном строе? Что такое 
«Классическая» абсолютная монархия во Франции?  

Завершая самостоятельную подготовку необходимо рассмотреть 
отличительные черты феодального права Западной Европы. Дайте общую 
характеристику средневекового французского права. В чем его  особенность? 

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем сущность Реформы Людовика IХ? 
2. Определите правовой статус сервов и вилланов. 
3. Каковы функции Генеральных и провинциальных штатов во Франции? 
4. «Классическая» абсолютная монархия во Франции, ее признаки? 
5. Специфика право средневековой Франции. 
6. Что такое Кутюмы и их сборники? 
7. Что такое Каноническое право?  
8. Особенности городского права?  
9. Каковы особенности Королевского законодательства? 

 
Литература 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник. – 
2-е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012.-544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматияповсеобщей истории государства и права: учеб. пособие / Сост. 

В.Н. Садиков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006.- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность 

и Средние века). Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма,2003. – 807 с. 
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ТЕМА 7.  ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 

 
                                                                            Лекция: 1 час 

 
Англосаксонское государство и право в V-Х вв. Англосаксонские «варварские 

правды». Нормандское завоевание  Англии 1066 г. и его влияние на последующее 
государственно-правовое развитие страны. Государственный строй Англии ХI-ХIII 
вв.  Реформы Генриха II. Великая, Кларендонская, Нортгэмптонская ассизы. Ассиза 
о вооружении. Великая хартия вольностей 1215 г. Предпосылки к созданию в 
Англии сословно-представительной монархии. Формирование английских сословий. 
Копигольдеры. Фригольдеры. Джентри. Английский парламент, его отличительные 
черты. «Незавершенность» английского абсолютизма. Король и парламент. Тайный 
совет. Звездная палата. Высокая комиссия. Судоустройство. 

Развитие средневекового права в Англии: от англосаксонского к общему 
праву. Судебный прецедент. Суд канцлера и «право справедливости». Статутное 
право. Особенности процесса в судах общего права и в суде канцлера. Специфика 
английской правовой терминологии. Доверительная собственность (trust). 

Классификация преступлений по английскому праву.   
   
Лекция: 
1. Раннефеодальное англосаксонское государство и право. 
2. Влияние нормандского завоевания на государственно-правовое развитие 

Англии. Отличительные черты общественного и государственного строя в период 
сеньориальной, сословно-представительной и абсолютной монархии. 

3. Особенности становления английской правовой системы, ее 
характеристика. 

 
Литература: 
Основная: 
1.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В.В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1.   
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А.Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
изд./А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций /Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 
1.Батыр, К. И.  Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. К.М.: 

Проспект, 
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2004. -528 с. 
2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность 

и Средние века). Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма,2003. – 807 с. 
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ТЕМА 8.  ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ 

 
                                                                                    Семинарское занятие: 2 часа 
 

Становление сеньориальной монархии в Германии в IХ-Х вв. «Священная 
римская империя германской нации». Политическая децентрализация в Германии и 
ее правовые последствия. «Золотая булла» 1356 г. Сословно-представительная 
монархия, ее специфика. Рейхстаг и ландаги. «Княжеский» абсолютизм в Германии. 
«Полицейская» абсолютная монархия в Пруссии.  

Источники права средневековой Германии. Сборники обычного права. 
Саксонское и Швабское зерцала. Городское право в средневековой Германии. 
Рецепция римского права. Каноническое право. «Каролина» – крупнейшее 
уголовно-процессуальное уложение средневековья. Система наказаний. 
Характерные черты процесса по «Каролине».  

 
К семинарскому занятию необходимо:  
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Выполнить задания на самостоятельную подготовку 
 
Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Основные черты феодального права Германии, его источники. 
2. Общая характеристика ленного и земского права по Саксонскому зерцалу. 
3. «Каролина» - кодекс феодального уголовного и уголовно-процессуального 

права Германии. 
 
Курсанты должны  
Знать: источники и основные черты средневекового права Германии; 

сущность земского и ленного права; нормы гражданского, семейного и 
наследственного права, получившие развитие в земском праве; общие принципы и 
понятия уголовного права, известные  «Каролине», виды преступлений и наказаний; 
основные черты уголовного процесса. 

Иметь представления: об особенностях структуры германского общества и 
правовом положении основных категорий населения, закрепленном в Саксонском 
зерцале; об отличительных чертах феодального права Германии и его эволюции. 

Иметь навыки: поиска причинно-следственных связей историко-правовых 
событий на примере развития государства в Германии, применения норм 
германского права, осуществления сравнительно-правового анализа. 

. 
Методические рекомендации по 

 самостоятельному изучению вопросов темы 
 

Изучая первый вопрос, следует обратить внимание на то, что право Германии 
в средние века не представляло собой целостной системы. Важнейшей его 
особенностью являлось также четкое и устойчивое сословное деление права 
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(ленное, земское, городское и т.п.). для Германии характерно особое переплетение 
правовых норм и феодального произвола, «кулачного права». 

Охарактеризуйте основные периоды в развитии германского права и его 
источники. Обратите особое внимание на право городов (особенно Магдебурга и 
Любека), нормы которого были восприняты за пределами Германии. Выясните 
причины широкого распространения римского права, которое в XVI-XVII вв. было 
уже реципировано в полном объеме и стало основным источником права на 
территории всей империи. Кроме него в качестве общего права действовало и 
каноническое. Укажите его источники и значение в регулировании 
правоотношений. 

При изучении второго вопроса необходимо ознакомиться с текстом 
Саксонского зерцала. Рассмотрите правовое положение основных групп населения, 
относящихся к рыцарскому сословию (так называемые «семь щитов») и податному – 
крестьянам (чиншевики, арендаторы и лично зависимые батраки и литы). Затем 
проанализируйте основные институты ленного права (права благородного, 
рыцарского сословия) и земского права (местного права, распространявшегося на 
все свободное население). Выясните содержание понятия феод или лен. Раскройте 
сущность правоотношений, вытекающих из социальной иерархии «сеньор-вассал». 
Уточните особенности ленного права в Германии. Освещая земское право, поясните, 
как регулировались в средневековье брачно-семейные и наследственные 
правоотношения, обратите внимание на вещное и обязательственное право. При 
рассмотрении норм уголовного права следует разграничить преступления 
(«злодеяния») и частные правонарушения, указать основные преступлений и 
предусматриваемые за них наказания. В заключении следует охарактеризовать 
судебную процедуру по Саксонскому зерцалу, учитывая, что в то время и по 
гражданским, и по уголовным делам земское право предусматривало 
состязательный процесс. 

В третьем вопросе покажите причины издания «Каролины», осветите историю 
создания этого памятника- уголовного и уголовно-процессуального права 
Средневековой Германии. Затем изучите содержание принципов и институтов, 
материальных и процессуальных норм данного свода законов, выявив их специфику 
и тесную взаимосвязь с историческими условиями того времени. Сравнив 
«Каролину» с Саксонским зерцалом, выясните, какие изменения произошли в 
уголовном и процессуальном праве. Выявите различия между обвинительным 
(состязательным) процессом и розыскным (инквизиционным). Изучите по 
«Каролине» основные стадии инквизиционного процесса. 

 
Письменно выполнить следующие задания: 

Задание 1. Приведите статьи из «Саксонского зерцала», в которых 
закреплялось правовое неравенство? 

Задание 2. Решите задачи: 
1. Приняв наследства после смерти отца, Годфрид вынужден был оплатить 

его долги, но при этом выяснилось, что они превышают размер полученного 
наследуемого имущества. Кредиторы потребовали, чтобы оставшиеся 
неоплаченными долги были покрыты за счет продажи дома самого Годфрида. Будут 
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ли удовлетворены требования кредиторов  в соответствии с «Саксонским 
зерцалом»? 

2. Марк, подозревая в смерти своего отца его лучшего друга, решил с ним 
расправиться. Он подготовился к убийству, однако, совершить его ему не удалось, 
так как его заметили и задержали. Будет ли он нести какую-нибудь ответственность 
в соответствии с действующим в то время законодательством? Для решения задачи 
Вам необходимо ознакомиться с соответствующими статьями «Каролины». 

3. Чтобы накормить голодного младшего брата и больную мать подросток 
украл в лавке хлеб, так как заработать денег в этот день ему не удалось. Лавочник 
задержал его и обратился в суд. Как будет решено это дело в соответствии с 
«Каролиной»? 

Задание 3. Дайте определение следующих понятий: шеффены, курфюрсты, 
бюргерство, чинш, рейхстаг. 

Задание 4. Вспомните понятие «Конституция», которое Вам известно из 
конституционного права, и объясните, почему принятую в 1356 году «Золотую 
буллу» называю «конституцией средневековой Германии». 
 

Контрольные вопросы: 
1. Почему в Германии наблюдалось длительное сохранение пережитков 

обычного права? 
2. Что такое каноническое право? Какие отношения регулировались с 

помощью его норм? 
3. Что такое «партикуляризм»? 
4. Укажите источники городского права. 
5. Что понимается под рецепцией римского права? 
6. В соответствии с «Саксонским зерцалом» выделялось семь военных щитов 

(рангов). Назовите их. 
7. Кого относили к шеффенскому сословию? 
8. Дайте определение понятия «земское право»? Какие отношения оно 

регулировало? 
9. Какими имущественными правами обладала женщина? 
10. Что такое лен? Чем он отличался от аллода? 
11. Охарактеризуйте германское ленное право на примере «Саксонского 

зерцала». В чем заключается его отличие от регулирования соответствующих 
отношений в других странах Западной Европы? 

12. Каким образом наследовалось имущество по земскому и по ленному 
праву? 

13. По поручению Карл V был создан единый общегерманский свод законов, 
который получил название «Каролина». Какова была главная цель его принятия? 

14. Чем отличается обвинительный (состязательный) процесс от 
инквизиционного, который с принятием «Каролины» становится основной формой 
рассмотрения уголовных дел? Назовите основные стадии инквизиционного 
процесса и охарактеризуйте их. 

15. В каких случаях и с какой целью допускалось применение пытки? 
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16. Охарактеризуйте по «Каролине» систему доказательств. Как она 

изменилась по сравнению с Саксонским зерцалом (земским правом)? 
17. Укажите виды и составы преступлений по «Каролине». 
18. Охарактеризуйте систему наказаний. 
19. Что в «Каролине» понималось под покушением на преступление и как оно 

наказывалось? 
20. Что такое «презумпция виновности»? 
21. Чем отличаются необходимая оборона и крайняя необходимость? 

 
Литература: 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

 2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность 

и Средние века). Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма, 2003. – 807 с. 
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ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СТРАНАХ  СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ВОСТОКА 
 

                                                                                     Семинарское занятие: 2 часа 
   

Возникновение Арабского халифата. Этапы развития государства. 
Государственный строй Арабского халифата. Судоустройство. Особенности 
правового статуса населения Халифата. 

Зарождение мусульманского права. Его источники. Коран. Сунна. Фетва. 
Иджма. Кияс. Фикх. Фирманы. Брак и семья в шариате. Преступления и наказания 
по шариату. 

Особенности развития средневекового Китая. Государственный строй. 
Местное управление. Социальный строй. Надельная система средневекового 
Китая.Право в феодальном Китае. Гражданское право. Уголовное право. 
Классификация преступлений. Наказания. 

Формирование японской государственности в Средневековье. 
Государственный строй средневековой Японии. Специфика социальной структуры 
средневековой Японии. 

Японское право, его важнейшие отрасли и источники. Рицу-рё. Букэ-хо. Гири. 
 
К семинарскому занятию необходимо:  
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Выполнить задания на самостоятельную подготовку. 
 
Вопросы к семинарскому  занятию: 
1. Зарождение и основные этапы развития Арабского халифата.   
2. Государственный строй и особенности правового статуса населения 

Халифата. 
3. Зарождение мусульманского права. Характеристика его источников и 

основных правовых институтов. 
 
Изучив тему, курсанты должны: 
Знать: процесс зарождения и основные этапы развития Арабского халифата, 

правовое положение социальных групп.  
Иметь представления: о государственном строе и особенностях правового 

статуса населения Халифата, о зарождении мусульманского права. 
Иметь навыки: анализа источников мусульманского права, осуществления 

сравнительно-правового анализа. 
 

Методические рекомендации по 
самостоятельному изучению вопросов темы: 

Изучая первый вопрос, следует обратить внимание на то, как шел процесс 
зарождения Арабского халифата? Чем отличался этот процессс от других государств 
средневекового Востока? 
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Изучая второй вопрос, обратите внимание на специфику государственного 

строя. Раскройте особенности правового статуса населения Халифата. Чем 
отличался государственный строй от государственного строя в сравнении с 
другими. 

Изучая последний вопрос, определите, как шел процесс зарождения 
мусульманского права. Дайте характеристику его источников и основных правовых 
институтов. Что такое «Шариат»? Какие школы включены в сводную систему 
мусульманского права – шариат? 
 

Контрольные вопросы: 
1.Какой принцип положен в основу периодизации истории Арабского 

халифата? Какие периоды в своем развитии прошло Арабское государство в эпоху 
средневековья? 

2.Чем было вызвано появление теократической формы правления в Арабском 
халифате?  

3.Назовите особенности общественного строя мусульманской империи? 
4.Как регулировались поземельные отношения, и какие виды земельной 

собственности были в Халифате? 
5.Каким образом была организована система центрального, местного 

управления и судоустройства? 
6.Назовите источники мусульманского права и охарактеризуйте их. 
7.Какие две категории вещей не могли в соответствии с шариатом входить в 

собственность  мусульманина? 
8.Как классифицируется преступление в уголовном праве мусульман? Какие 

наказания предусматривал шариат? 
9.Какой характер имел судебный процесс в Арабском халифате? Как он 

проходил? 
 

Литература: 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 



 

 

23
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность 

и Средние века). Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма, 2003. – 807 с. 
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ТЕМА 10. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 

 
                                                                                    Лекция: 2 часа 
                                                                                       

Возникновение государственности у восточных славян. Общественный строй 
Киевской Руси. Правовое положение основных социальных групп населения: 
князей, бояр, дружинников, духовенства; городского населения: купцов, 
ремесленников; смердов, холопов. Государственный строй. Киевская Русь – 
раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и управления. Власть князя, 
роль дружины. Становление княжеской администрации. Феодальные съезды, вече, 
десятичная и дворцово-вотчинная система управления. Развитие феодальных 
отношений и особенности системы сюзеренитета-вассалитета на Руси.  

Возникновение и развитие древнерусского права, его источники: правовые 
обычаи, княжеские и церковные уставы, договоры Руси с Византией. Русская 
Правда – крупнейший памятник права славянских народов: ее происхождение, 
редакции, списки. Право собственности, обязательственное право, семейное право, 
уголовное право. Судебный процесс.  

Распад Киевского государства, причины феодальной раздробленности. 
Появление новых центров государственности на Руси. Политическая организация и 
управление.  

Законодательство – Новгородская и Псковская судные грамоты, причины 
появления, содержание, новеллы. Иммунитеты и жалованные грамоты. Изменения в 
социальной структуре. Бояре «путные и введенные» и «слуги вольные».  Войско. 
Община и рост феодального закрепощения крестьян. 

Первый общерусский Судебник 1497 г., его общая характеристика.  
Особенности образования сословно-представительской монархии. Правовое 

положение сословий и основных социальных групп. Государственный строй.  
Сословно-представительная монархия как политическая форма развития 

единого централизованного государства. Власть царя. Земские соборы. Боярская 
Дума. Органы местного самоуправления: губные и земские избы. Судебные органы. 
Изменения в государственном и общественном строе в конце ХVI – ХVII вв. 
Развитие центральных органов управления, система приказов. Органы местного 
управления. Воеводы. Формирование вооруженных сил. Судебные органы. 

Развитие права. Изменения в источниках права. Акты земских соборов, указы 
царя и боярской думы. Судебник 1550 г. Церковное право. Стоглав1551 г. Соборное 
Уложение 1649 г. – свод феодального права России. Государственное право. Вещное 
и обязательственное право. Наследственное право. Семейное право. Развитие 
уголовного права: виды и состав преступлений, цели и виды наказаний. Судебный 
процесс.  

Политические, экономические и социальные предпосылки возникновения и 
особенности абсолютной монархии в России. Изменения в общественном строе. 
Сословные реформы Петра I и Екатерины II. Правовое положение дворянства. 
Табель о рангах 1722 г., Манифест о даровании вольности российскому дворянству 
1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Правовой статус духовенства. 
Городское население. Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие 
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крепостничества. Правовое положение различных категорий крестьян. 
Формирование государственного механизма абсолютизма. Реформы 
государственного аппарата при Петре I. Власть императора. Сенат. Центральные 
органы управления. Коллегии. Синод. Генерал-прокурор и фискалы. Главный 
магистрат. Создание штатных полицейских органов. Судебные органы. Военная 
реформа. Учреждение губерний. 

Изменения в государственном аппарате во второй половине ХVIII в. – начале 
ХIХ в. Эволюция Сената и коллегий. Советы при императоре. Канцелярия 
императора. Создание министерств. Комитет министров. Судебная и полицейская 
реформы. Изменения в правовом положении церкви. Местные органы управления. 
Губернская реформа 1775 г. 

Основные источники права: регламенты, уставы, указы и другие нормативные 
акты. Попытки кодификации законодательства при Елизавете Петровне и Екатерине 
II. Гражданское право. Право собственности. Указ о единонаследии 1714 г. Вещное 
и обязательственное право. Семейное и наследственное право. Уголовное право. 
Становление военно-уголовного законодательства. Артикул воинский 1715 г. – 
первый уголовный кодекс Российской империи. Развитие инквизиционного 
процесса по Краткому изображению процессов или судебных тяжб 1715 г. и 
позднейшему законодательству ХVIII в. Систематизация законодательства. Полное 
собрание законов Российской империи. Свод законов 1832 г. Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1846 г.  

  
Лекция: 
1. Возникновение государственности у восточных славян. 
2. Общественный и государственный строй Киевской Руси. 
3. Возникновение и развитие древнерусского права, его источники. Русская 

правда – крупнейший памятник права славянского народа.  
4. Причины феодальной раздробленности. Русские княжества в условиях 

политической децентрализации. 
5. Особенности общественного  и государственного строя Новгородской и 

Псковской республик. Законодательство Новгорода и Пскова, его источники. 
6. Образование Русского централизованного государства, его государственно-

правовой механизм.  
7. Первый общерусский Судебник 1497 г., его общая характеристика.  
8. Сословно-представительная монархия как политическая форма развития 

единого централизованного государства. Реформы Ивана IV (Грозного). 
9. Развитие феодально - крепостнических отношений. 
10. Эволюция права  и его кодификация в середине XVI1 вв. (Судебник 1550 г. 

Соборное уложение 1649 г.). 
 
Изучив тему,  курсант должен: 
Знать: возникновение государственности у восточных славян, сущность 

отличительные черты общественного и государственного строя Киевской Руси его 
отличительные черты; структуру и полномочия органов власти; правовое положение 
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основных социальных слоев; особенности и основные институты права; причины 
феодальной раздробленности; реформы Ивана IV (Грозного). 

Иметь представления: о развитии древнерусского права, его источников. 
Русской правды – крупнейшего памятника права славянского народа; особенностях 
общественного  и государственного строя Новгородской и Псковской республик; 
образовании Русского централизованного государства, его государственно-
правовом механизме; сословно-представительной монархии, как политической 
формы развития единого централизованного государства; первом общерусском 
Судебнике 1497 г. и Судебнике 1550 г., а также Соборном уложении 1649 г. 

Иметь навыки: анализа исторических событий, характеристики 
государственно-правовых институтов стран средневековой Руси, поиска причинно-
следственных связей и применения норм права.  
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ТЕМА 11 . ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН В 

СРЕНИЕ ВЕКА 
    

Семинарское занятие: 2 часа  
 

Болгария. Образование Первого Болгарского царства. Общественный и 
государственный строй. Правление Симеона (893–927 гг.). Болгария под властью 
Византии (1018–1187 гг.). Второе Болгарское царство (1187–1396 гг.). Расцвет 
феодализма. Изменения в общественном и государственном строе. Правовое 
положение сословий – бояр-феодалов, крестьян-общинников. Феодальная 
собственность на землю: баштина, прония. Церковное землевладение. Городское 
население. Государственный строй. Власть царя. Болярский совет. Роль церкви. 
Органы центрального и местного управления. Административное устройство. 
Формирование Болгарского феодального права. 

 Источники права: правовые обычаи, грамоты, договоры с другими странами. 
Византийское право в Болгарии. «Закон судный людям» 865 г. – первый кодекс 
болгарского феодального права. Каноническое право. Суд и процесс. 

 Сербия. Формирование государственности у сербов. Зетская держава. Стефан 
Немани (1168 – 1195 гг.). Расцвет Сербии при Стефане Душане (1308–1355 гг.). 
Общественный и государственный строй. Распад Сербского государства. Завоевание 
Сербии турками.  

Развитие сербского феодального права. Источники: обычное право, грамоты 
королей, договоры с другими странами. Законник Стефана Душана 1349 г. – 
крупнейший памятник феодального права Сербии. Право собственности и 
обязательственное право. Семейное право. Уголовное право. Каноническое право. 
Судопроизводство.  

Польша. Образование раннефеодального Польского государства.  Мешко I. 
Феодальная раздробленность. Создание единого государства. Кревская уния 1385 г. 
Люблинская уния 1569 г. и образование Речи Посполитой. Общественный строй. 
Основные сословия. Магнаты, шляхта, крестьяне.  Сословная монархия. Монарх. 
Королевский Совет и двор. Вальные сеймы, сеймики. Центральные и местные 
органы управления. Судебные органы. 

Развитие польского феодального права. Источники: обычное право, княжеские 
указы, королевские статуты. Польская правда. Земское, городское и каноническое 
право. Гражданское и уголовное право. Суд и процесс.  

Чехия. Возникновение государства. Великоморавская держава. Образование 
чешского государства. Развитие чешского государства в ХII – ХIII вв. 
Централизация государства при Карле I (1346–1378 гг.). Чехия в составе 
Габсбургской монархии. Особенности феодализма. Феодалы. Правовое положение 
крестьян. Эмфитевтическое («немецкое») право. Городское население. Монарх. 
Вече. Феодальные съезды, сеймы. Генеральный сейм, земские и сословные сеймы. 
Центральные и местные органы управления. Судебные органы.  

Источники феодального права: обычное право, земское право, предписания 
дворцовых съездов. Городское, ленное и каноническое право. Уголовное право. Суд 
и процесс. 
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Вопросы к семинарскому  занятию: 
1. Общественный и государственный строй Болгарии во время Первого и 

Второго царств. Болгарское феодальное право. 
2. Социально-политический строй и право Сербии в эпоху средневековья. 
3. Развитие общественного и государственного строя Польши, его 

отличительные черты. Польское право. 
4. Особенности феодализма в Чехии. Эволюция его общественного и 

политического строя. Чешское право. 
 
Изучив тему,  курсант должен 
Знать: возникновение, сущность и отличительные черты  общественного и 

государственного строя Болгарии во время Первого и Второго царства, его 
отличительные черты; структуру и полномочия органов власти; правовое положение 
основных социальных слоев; особенности и основные институты  Болгарское 
феодальное права. Знать особенности  социально-политического строя и права 
Сербии в эпоху средневековья. 

Иметь представления: об особенностях развития общественного и 
государственного строя Польши (его отличительные черты), о польском праве; 
особенностях феодализма в Чехии; эволюция его общественного и политического 
строя. Иметь представление о чешском праве. 

Иметь навыки: анализа исторических событий, характеристики 
государственно-правовых институтов стран средневекового Востока, поиска 
причинно-следственных связей и применения норм права, осуществления 
сравнительно-правового анализа. 
 

Методические рекомендации  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

В первом вопросе надо выяснить: возникновение, сущность и черты  
общественного и государственного строя Болгарии во время Первого и Второго 
царства, его отличительные черты и структуру, полномочия органов власти; 
правовое положение основных социальных слоев; особенности и основные 
институты  Болгарское феодальное права. 

Во втором вопросе следует проанализировать социально-политический строй 
и право Сербии в эпоху средневековья. 

В третьем вопросе надо разобраться в специфике развития общественного и 
государственного строя Польши (его отличительные черты).  Сделать анализ 
польского права. 

В четвертом вопросе курсанты должны определить особенности феодализма в 
Чехии. Проанализировать эволюцию его общественного и политического строя и 
чешское право. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Как повлияло на Болгарию власть Византии (1018–1187 гг)? 
2. Какие произошли изменения в общественном и государственном строе? 
3. Роль церкви в развитии Болгарии? 
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4. Каким путем шло формирование Болгарского феодального права? 
5. Влияние византийского права на Болгарию?  
6. Особенности формирование государственности у сербов? 
7. Специфика образования раннефеодального Польского государства. 
8. Особенности Развитие польского феодального права 
9. Польская, правда. Что это за документ? 
10. В чем функции Генерального сейма? 
11. В чем особенности развитие чешского государства в ХII – ХIII вв? 
12. Выделите основные источники феодального права? 

 
Литература: 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

 2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная литература: 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность 

и Средние века). Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма, 2003. – 807 с. 
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ТЕМА 16. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИТАЯ И ЯПОНИИ В ПЕРИОД 

НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

                                                                                       Семинарское занятие: 2 часа 
 

Буржуазная революция 1868г. («Реставрация Мэйдзи») в Японии. Реформы 
70-х -80-х гг. в области государственного устройства. Аграрная и денежная 
реформы.  

Конституция Японии 1889г. Император. Правительство. Государственный 
совет. Парламент. Армия. Судебная система. Местное управление. 

Гражданское право Японии. ГК Японии 1898г. Торговый кодекс 1899г. 
Эволюция брачно-семейного законодательства Японии. Уголовное право Японии. 
УК 1880г. Ук 1907г. 

Полуколониальный статус Китая в середине ХIХ в. Крестьянская война 1853г. 
и образование Тайпинского государства. Восстания в Китае  в конце ХIХ в. 
Программа «100 дней реформ». Восстание ихэтуаней. Начало формирования 
национально-освободительных политических движений.  

Особенности развития китайского права. Основные законы и постановления 
маньчжурской династии Цин. 

 
К семинарскому занятию необходимо:  
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Вопросы к семинарскому  занятию: 
1.Буржуазная революция 1868 г. («Реставрация Мэйдзи») в Японии. Реформы 

конца 60-х– 80-х гг. Конституция 1889 г. 
2.Развитие основных отраслей японского права. 
3.Полуколониальный статус Китая в середине XIX в. и попытка его 

преодоления. Программа «100 дней реформ». 
 
Изучив тему,  курсант должен 
Знать: Причины буржуазной революции 1868 г. («Реставрация Мэйдзи») в 

Японии и реформ конца 60-х– 80-х гг., принятие Конституции 1889 года; развитие 
основных отраслей японского права 

Иметь представление: о полуколониальном статусе  Китая в середине XIX в. и 
о попытках его преодоления; программе «100 дней реформ». 

Иметь навыки: поиска причинно-следственных связей социально-
государственных и правовых явлений, историко-правового анализа 
конституционных документов. 
 

Методические рекомендации  
по самостоятельному изучению вопросов темы 

При рассмотрении первого вопроса необходимо разобраться в особенностях 
буржуазной революции 1868г. («Реставрация Мэйдзи») в Японии. 
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Проанализировать реформы 70-х -80-х гг. в области государственного устройства, а 
также аграрной и денежной реформ. Проанализировать Конституцию Японии 1889г. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо проанализировать развитие 
основных отраслей японского права. Следует изучить гражданское право Японии; 
ГК Японии 1898г.; Торговый кодекс 1899г.; Эволюцию брачно-семейного 
законодательства Японии. Особо рассмотреть уголовное право Японии (УК 1880г. и 
Ук 1907г.). 

Рассматривая третий вопрос необходимо раскрыть полуколониальный статус 
Китая в середине ХIХ в. и образование Тайпинского государства. Восстание в Китае  
в конце ХIХ в. Осмыслить Программа «100 дней реформ»и начало формирования 
национально-освободительных политических движений; особенности развития 
китайского права; основные законы и постановления маньчжурской династии Цин. 
 

Контрольные вопросы: 
1.В чем сущность буржуазной революции 1868г. («Реставрация Мэйдзи») в 

Японии? 
2. Специфика  реформ 70-х -80-х гг. в области государственного устройства. 
3. Дайте характеристику Конституции Японии 1889г. 
4. Особенности Гражданское право Японии.  
5.Специфика ГК Японии 1898г и Торгового кодекса 1899г.  
6.Особенности эволюции брачно-семейного законодательства Японии. 7. 

7.Особенности Уголовного право Японии и УК 1880г.  и Ук 1907г 
8.Как Вы понимаете полуколониальный статус Китая в середине ХIХ в.?  
9. Как шел процесс образования Тайпинского государства?  
10. В чем сущность программы «100 дней реформ»? 
 11.Когда началось формирования национально-освободительных 

политических движений.  Обоснуйте. 
12.В чем особенности развития китайского права? 
13.Специфика основных законов и постановлений маньчжурской династии 

Цин. 
 
Литература 
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История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 
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5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 

лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 
Дополнительная: 
 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. -519 
с. 

3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 
Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
 
 
 

ТЕМА 17. РОССИЙСКОЕ  ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО В ПЕРИОД НОВОГО 
ВРЕМЕНИ (кон. XVII – нач. XX вв.) 

 
                                                                          Лекция: 2 часа 
 
Кризис феодально-крепостнической системы и предпосылки буржуазных 

реформ. Изменение социальной структуры общества. Отмена крепостного права. 
Подготовка реформы и ее проведение. Манифест и общее положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г. и другие нормативные 
акты. Изменение правового положения крестьян. Земская 1864 г. и городская 1870 г. 
реформы. Реформа судебных органов 1864 г. Новые принципы судопроизводства. 
Система судебных органов. Реорганизация прокуратуры, учреждение адвокатуры. 
Военная реформа 1864-1874 гг. Отмена рекрутского набора. Новый порядок 
комплектования армии. Реформирование военного управления и военная юстиция. 
Реформа полиции и тюремной системы. Реорганизация и укрепление полицейских 
органов. Полицейская реформа. Создание единой государственной тюремной 
системы, учреждение главного тюремного управления Министерства внутренних 
дел.  

Контрреформы 80-90-х гг. Учреждение института земских участковых 
начальников. Усиление контроля государства за общественной жизнью. Новый 
университетский устав. Временное правило о печати 1882 г. и усиление цензуры. 
Закон о военном положении 1892 г. 

Причины, характер, движущие силы русской революции 1905 – 1907 гг.  
Изменение социальной структуры общества. Революционная ситуация и закон о 
Государственной думе от 6 августа 1905 г. Октябрьская политическая стачка и 
возникновение советов рабочих депутатов как новых органов власти. Царский 
манифест от 17 октября 1905 г. Изменения в государственном строе. Основные 
государственные законы 1906 г. Власть императора. Государственная дума и 
Государственный совет. Совет министров. Учреждение поста премьер-министра. 
Права и свободы подданных Российской империи. Деятельность I и II 
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Государственной Думы. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Новый 
избирательный закон. 
III и IV Государственные Думы. Реформы Столыпина и усиление реакции.  

Причины, характер и движущие силы февральской (1917 г.) революции. 
Свержение самодержавия. Изменения в праве. Усиление буржуазных принципов в 
нормах гражданского, фабричного и социального законодательства. Уголовное 
уложение 1903 г. Закон «Об организации сыскной части» 1903 г. Административное 
законодательство. Временные правила о печати, обществах, союзах, собраниях. 

 
Лекция: 
1.Крестьянская реформа 1861 г. Правовое положение крестьян. 
2.Буржуазные реформы в России: полицейская, судебная, земская, городская и 

военная. 
3. Контрреформы в России в последней четверти XIX в. 
4. Развитие законодательства в пореформенный период. 
 
Изучив тему,  курсант должен 
Знать: причины  Крестьянской реформы 1861г.; правовое положение 

крестьян; сущность буржуазных реформ в России (полицейской, судебной, земской, 
городской и военной); законодательства в пореформенный период. 

Иметь представление: о контрреформах в России в последней четверти XIX в. 
и причинах их проведения. 

Иметь навыки: поиска причинно-следственных связей социально-
государственных и правовых явлений в России, историко-правового анализа 
конституционных документов (Крестьянская реформа 1861 г.). 
 

Литература: 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2013. – 6399 с. 

2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная литература: 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
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2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
 
 
 

ТЕМА 18. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (1917-1991 гг.) 
ПОСТСОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 
                                                                         Лекция: 2 часа                                  
                                                                          
Октябрьское вооруженное восстание и свержение Временного правительства. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, провозглашение 
России республикой Советов. Правовые акты II съезда Советов. Формирование 
высших органов власти. Создание специальных вооруженных органов для защиты 
революции (Всероссийской чрезвычайной комиссии, рабочей милиции). Создание 
новой судебной системы. Дальнейшее формирование конституционных основ 
Советского государства. Создание федеральных органов власти. Декларация прав 
народов России. III съезд Советов и его решения. Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа.  

Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г., ее особенности, основные 
положения. Структура органов власти и управления в центре и на местах, права и 
обязанности граждан, избирательная система.  

Изменения советского государственного аппарата в условиях гражданской 
войны. Создание нового высшего органа власти – Совета рабоче-крестьянской 
обороны, его преобразование в Совет труда и обороны. Революционный военный 
совет Республики. Местные чрезвычайные органы власти. Развитие 
правоохранительных и карательных органов в военный период.  

Создание основ советского права. Источники права: нормативные акты 
Советского государства, дооктябрьское законодательство, революционное 
правосознание трудящихся масс. Создание основ семейного, трудового, земельного, 
уголовного права.  

Введение новой экономической политики. Изменения в государственном 
аппарате.  

Причины и этапы образования СССР. Развитие двусторонних 
межреспубликанских отношений. Роль РКП(б) в создании СССР. Образование 
СССР. I Всесоюзный съезд Советов. Конституция СССР 1924 г. Система органов 
государственной власти и управления СССР.  

Развитие и централизация правоохранительной и судебной системы. 
Реорганизация НКВД в 1923 г. Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. 
Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание Верховного суда СССР и его 
роль в укреплении законности в стране.  
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Развитие права. Причины и работа по кодификации законодательства в начале 

20-х г. Кодификация в республиках. Возникновение и развитие общесоюзного 
законодательства.  

Принятие Конституции СССР 1936 г. Перестройка органов власти в 
соответствии с новой Конституцией. Образование НКВД СССР в 1934 г. и Особого 
совещания при нем.  

Развитие права. Правовое закрепление форм собственности в новой 
Конституции. Усиление гражданско-правовой защиты государственной 
собственности. Укрепление трудовой дисциплины. Усиление карательной политики.  

Нападение Германии на СССР. Перестройка государственного аппарата. 
Создание чрезвычайных государственных и военных органов власти. Основные 
изменения в гражданском, земельном, колхозном, семейном, уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве в годы войны. Развитие военного 
законодательства.  

Изменения в государственном аппарате в связи с окончанием войны и 
переходом к мирной жизни. Упразднение чрезвычайных органов власти.  

Развитие права. Отмена режима рабочего времени в военное время, 
восстановление других прав трудящихся по Указу Президиума Верховного Совета 
ССР от 20 июня 1945 г. Изменения в других отраслях права. 

Июльский 1953 г. Пленум ЦК КПСС. ХХ съезд партии и его постановление 
«О преодолении культа личности и его последствий». Изменения во внутренней и 
внешней политике. Развитие советской демократии. Расширение прав союзных 
республик. Изменения в государственном аппарате. Совершенствование структуры 
и сокращение численности государственного аппарата, ликвидация чрезмерной 
централизации, усиление контроля за его деятельностью. Реформы управления 
экономикой во второй половине 50-х гг. ХХ в. Реформирование 
правоохранительной и судебной систем.  

Развитие права. Отмена нормативных актов предвоенного и военного 
периодов, связанных с репрессиями. Причины и особенности новой кодификации 
советского права.  

Усиление административных методов управления экономикой. Завершение 
реформы политической системы государства периода развитого социализма. 
Принятие новой Конституции СССР в 1977 г. Изменения в социальной структуре 
общества. Образование Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 
г., воссоздание союзного МВД в 1968 г. Меры по укреплению советской милиции.  

Развитие права. Завершение работ по кодификации основных отраслей права, 
особенности правотворчества. Повышение роли исполнительных органов в этом 
процессе. Ведомственное нормотворчество и его роль в обеспечении законности.  

Нарастание кризисных явлений в СССР. Перестройка: ее этапы, движущие 
силы и итоги. Попытки реформирования существующей политической системы. 
Изменение Конституции СССР. Учреждение поста Президента СССР и 
консультативных органов при нем (президентского Совета, Совета безопасности, 
Совета глав республик и др.). Ликвидация монополии КПСС на политическую 
власть. Переход к многопартийности в политической структуре общества. 
Ослабление и разрушение союзных органов государственного управления. Создание 
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новых органов: Таможенного комитета СССР в 1991 г., Главной государственной 
налоговой инспекции в 1990 г. Попытки пересмотра Союзного договора 1922 г. 
ГКЧП и события 19 – 23 августа 1991 г. Беловежские соглашения и их правовое 
закрепление. Образование Содружества Независимых государств.  

Изменения в праве.  Развитие законодательства по переводу экономики 
страны на рыночные отношения, изменению экономической основы советского 
общества. Законы о государственном предприятии (объединении), кооперативах и 
др. Основы законодательства СССР и Союзных республик о земле, «О 
собственности в СССР», «Об основах экономических отношений Союза ССР, 
союзные и автономные республики», «О предприятиях в СССР» и др. Изменения в 
других отраслях права.  

Превращение России в независимое суверенное государство. I Съезд 
народных депутатов РСФСР. Избрание первого Президента РСФСР Б.Ельцина. 
Создание новых органов власти.  

Изменение формы государства. Закон Верховного Совета РСФСР от 25 
декабря 1991 г. о новом наименовании государства – Российская Федерация.  

Обострение противоборства исполнительной и законодательной ветвей 
власти. Конституционный переворот в России 21 сентября 1993 г.  

Форма государства Российской Федерации. Высшие органы власти и 
управления. Президент. Федеральное Собрание, его структура и компетенция. 
Правительство, его председатель и федеральные министры. Органы 
государственной власти республик, краев, областей и других субъектов Федерации. 
Судебная система и Прокуратура. Органы внутренних дел, государственной 
безопасности и армия.  

Изменения в социальной структуре общества. Передел собственности, 
приватизация и их последствия. Рынок труда.  

Проблемы федерализма в Российской Федерации.  
Президента РФ в 2000 и 2008 гг. Новый порядок формирования состава 

Совета Федерации. Создание пропрезидентских партий и фракций в 
Государственной Думе. Выборы  

Развитие права. Основные тенденции формирования нового законодательства 
Российской Федерации. Конституционное право. Общая характеристика 
Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г. Начало кодификации. Формирование 
новых отраслей права (налогового, банковского и др.). 

 
Лекция 1: 
1. Октябрьская революция и создание основ советского государства. 

Конституция 1918 г.  
2. Государственное строительство в России в годы гражданской войны и 

иностранной интервенции. Сущность политики «военного коммунизма». 
3. Переход к новой экономической политике. Образование СССР. 

Конституция 1924 г. 
4. Создание основ советского законодательства.  
5. Политическое и социально-экономическое развитие России после развала     

СССР. 
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6. Формирование правовых основ новой российской государственности. 

Конституция    Российской Федерации 1993 г. 
7. Основные направления развития права Российской Федерации. 
 
Изучив тему, курсанты должны:  
Знать: причины Октябрьской революции,  специфику  создания основ 

советского государства; особенности Конституции 1918 г.; причины развала СССР, 
политическое и социально-экономическое развитие России после развала СССР, 
особенности формирования правовых основ новой российской государственности и 
Конституции  Российской Федерации 1993 г. 

Иметь представление: о государственном строительстве  в России в годы 
гражданской войны и иностранной интервенции, сущности  политики «военного 
коммунизма», о переходе  к новой экономической политике,  о характере  
образования  СССР   и  особенностях   Конституции 1924 г.; о государственном 
строительстве  в России об основных направлениях  развития права Российской 
Федерации. 

Иметь навыки: анализа исторических событий в России, поиска причинно-
следственных связей в развитии общественно-правовых явлений в период после 
Октябрьской революции; анализа исторических событий в России, поиска 
причинно-следственных связей в развитии общественно-правовых явлений в период 
после  провозглашения независимости. 

 
Письменно выполните следующие задания 

Задание 1. Решите задачи: 
1. Гражданка Семенова С.Ю., проработав 15 лет на швейной фабрике, после 

рождения 4-го ребенка стала заниматься только домашним хозяйством и 
воспитанием детей. После того как Семеновы получили новую квартиру у них 
родились близнецы. В 1985 г. Семеновой С.Ю. исполнилось 55 лет. Имеет ли она 
право на пенсию по старости при отсутствии необходимого стажа работы? 

2. Гражданин Старостин, работавший сталеваром, был переведен в связи с 
производственной необходимостью на другую работу, с чем он не согласился, так 
как на льготные условия при уходе на пенсию. Куда он может обратиться для 
разрешения трудового спора? 

3. Гражданин Шестак В.Г. был осужден за особо тяжкое преступление. 
Может ли он, отбыв часть срока наказания, рассчитывать на условно-досрочное 
освобождение. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Как вы оцениваете И.В. Сталина как политического деятеля? 
2. Какие варианты преобразований в СССР предлагались различными 

лидерами партийно-государственной элиты после смерти Сталина? 
3. Каким образом происходила реорганизация системы карательных органов 

при Хрущеве и в последующий период? 
4. Укажите основные направления реформирования системы хозяйственного 

управления в хрущевский период. 
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5. Какие изменения происходили при Хрущеве в сфере аграрной политики? 

Каким образом расширялись права колхозов? 
6. Назовите главные направления экономической реформы в сфере 

промышленности, намеченные на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1965 г.? 
7. Почему Хрущев был освобожден от занимаемых должностей? 
8. Каким образом осуществлялась реорганизация МВД, Министерства 

юстиции, Прокуратуры в изучаемый период? 
9. Какие изменения во второй половине 50-х гг. – первой половине 80-х гг. 

происходили в судебной системе, судопроизводстве? 
10. Какие существовали формы привлечения общественности к охране 

порядка? 
11. Что понимается под реабилитацией «осужденных» народностей? Каким 

образом расширялись права союзных республик? 
12. Когда Комитет государственной безопасности оформляется как 

самостоятельная организация? 
13. Какие изменения произошли в системе Советов депутатов трудящихся и их 

полномочиях? 
14. Чем была вызвана необходимость принятия в 1977 г. новой Конституции 

СССР? 
15. Каким образом Конституция СССР 1977 г. разграничивала компетенцию 

Союза и республик? 
16. Какие изменения происходят в трудовом праве в изучаемый период? 
17. Каков был порядок разрешения трудовых споров? 
18. Как в соответствии с Законом о государственных пенсиях 1956 г. 

изменилось пенсионное обеспечение 
19. Что понималось под личной собственностью граждан? Чем она отличалась 

от частной? 
20. Каким образом происходила демократизация уголовного права? 
21. Покажите, как менялась система наказаний в изучаемый период. 
22. С какого момента предусматривалось участие в деле защитника? 
23. Что представляло собой трехступенчатая система законодательства, 

сложившаяся в 60-х – начале 80-х гг.? 
24. В чем проявилась тенденция дифференциации законодательства? 
25. Когда впервые на общесоюзном уровне было кодифицировано 

административное право? 
26. Какие критерии предусматривались в Основах семейного законодательства 

1968 г. для установления отцовства в судебном порядке? 
27. Какие льготы в области труда для женщин и детей были закреплены в 

Основах законодательства о труде 1970 г.? 
28. Перечислите изменения, которые были закреплены в пенсионном 

законодательстве на рубеже 70-х – 80-х годов. 
29. Какие меры были направлены на укрепление трудовой дисциплины и 

сокращения текучести кадров при Брежневе и Андропове? 
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30. Когда впервые принимается общесоюзный исправительно-трудовой кодекс 

(Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 
республик)? Охарактеризуйте его. 

31. Когда и с какой целью был создан Свод законов СССР? 
Литература: 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2013. – 6399 с. 

2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и 

Новейшее время). Отв.ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма, 2003. – 669 с. 
5.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. / Отв. ред. 

В.А. Томсинов. М: Зерцало, 2002. – 752 с. 
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ТЕМА 19. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (БОЛГАРИЯ, ПОЛЬША, 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ЮГОСЛАВИЯ) 
 

                                                                                           Семинарское занятие: 2 часа 
 

Образование буржуазных государств в Сербии и Болгарии. Сан-Стефанский 
мирный договор 1878 г. Признание полной независимости Сербии. Конституция 
1888 г. Образование Болгарского княжества 1 июля 1878 г. Тырновская конституция 
1879 г. Провозглашение полной независимости Болгарии в 1908 г.  

Итоги Первой мировой войны. Распад империй. Влияние революции в России 
на образование независимых славянских государств: Чехословакии, Польши, 
Югославии. Провозглашение независимости Чехии и Словакии в октябре 1918 г. 
Единое государство – Чехословакия. Демократические реформы 1918 – 1920 гг. 
Конституция 1920 г. Развитие буржуазного государства в 20-х – начале 30-х гг. 
Мюнхенский договор 1938 г. Раздел и ликвидация буржуазной Чехословацкой 
республики.  

Создание независимой Польской республики. Малая Конституция Польши. 
Ю.Пилсудский – правитель государства. Конституция 1921 г. Государственный 
переворот в мае 1926 г. Режим санации. Конституция 1935 г. Пакт Молотова-
Риббентропа. Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 
Ликвидация Польского государства. 

Провозглашение Хорватским собором (парламентом) суверенного государства 
словенцев, хорватов и сербов. Объединение Черногории и Воеводины с Сербией. 
Образование нового государства – Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС) 
1 декабря 1918 г. Победа антидемократических и антикоммунистических кругов. 
Видовдановская конституция 1921 г. Закон «О защите государства» 1921 г. Запрет 
компартии Югославии. Государственный переворот 6 января 1929 г. Отмена 
конституции, установление диктаторского режима. Королевство Югославия. 
Конституция 1931 г. Профашистская политика правительства М. Стоядиновича. 
Народный фронт Югославии. Усиление коммунистического движения. 
Государственный переворот 27 марта 1941 г. Нападение Германии на Югославию 6 
апреля 1941 г., капитуляция. Ликвидация Югославского государства. 

Общие тенденции развития права независимых славянских государств в 
период между двумя мировыми войнами. Изменения в источниках права. 
Нормативные акты новых органов власти и управления. Изменение классового 
содержания права, его демократизация. Провозглашение буржуазных прав и свобод. 
Бурное развитие конституционного права. Принятие первых буржуазных 
конституций. Правовое закрепление буржуазно-демократических реформ. 
Антифеодальное земельное законодательство. Расширение сферы общественных 
отношений, регулируемых правом. Развитие трудового и социального права. 
Компромиссный характер нового законодательства. Реакционные тенденции в 
предвоенные годы. 

Борьба славянских народов против фашизма во время Второй Мировой войны. 
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Формирование мировой системы социализма. Нарастание кризисных явлений 

в славянских государствах Центральной и Юго-Восточной Европы в процессе 
построения социализма. 

Общие тенденции развития права славянских государств в конце ХХ в 
 
К семинарскому занятию необходимо:  
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Вопросы к семинарскому  занятию: 
1.Провозглашение независимости Болгарии. Эволюция Болгарского 

государства после Первой мировой войны. 
2.Создание независимой Польской республики, ее государственно-правовое 

развитие между двумя мировыми войнами. 
3.Образование Чехословакии, ее конституционное самоопределение. 

Чехословацкое государство в предвоенные годы и в условиях начала Второй 
мировой войны. 

4.Образование и государственно-правовое развитие Югославии.  
5.Основные тенденции преобразований в славянских государствах 

Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XX в. 
 
Изучив тему, курсанты должны  
Знать: причины провозглашения независимости Болгарии; характер эволюции 

Болгарского государства после Первой мировой войны. Создание независимой 
Польской республики, ее государственно-правовое развитие между двумя 
мировыми войнами. Образование Чехословакии, ее конституционное 
самоопределение. Развитие Чехословацкого государства  в предвоенные годы и в 
условиях начала Второй мировой войны. 

Особенности образования и государственно-правового развития Югославии.  
Иметь представление: об основных тенденциях преобразования в славянских 

государствах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XX века. 
Иметь навыки: анализа исторических событий в славянских государствах 

Центральной и Юго-Восточной Европы, поиска причинно-следственных связей в 
развитии общественно-правовых явлений в период после  провозглашения 
независимости. 

 
Методические рекомендации  

по самостоятельному изучению вопросов темы 
При изучении первого  вопроса следует обратить внимание на особенности 

образования буржуазных государств в Сербии и Болгарии.  Определить роль Сан-
Стефанского мирного договора 1878 г. .и как шел процесс образование Болгарского 
княжества 1 июля 1878 г. Проанализируйте Тырновскую  конституцию 1879 г. г. 
Влияние революции в России на образование независимых славянских государств: 
Чехословакии, Польши, Югославии. 
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При изучении второго вопроса проанализируйте процесс создания 

независимой Польской республики, малую Конституцию Польши и Конституцию 
1921 г. Государственный переворот в мае 1926 г. Режим санации. Конституция 1935 
г. Пакт Молотова-Риббентропа. Начало Второй мировой войны. Нападение 
Германии на Польшу. Ликвидация Польского государства. 

При изучении третьего  вопроса проанализируйте процесс  образования 
Чехословакии, ее конституционное самоопределение. Определите развитие 
Чехословацкого государства в предвоенные годы и в условиях начала Второй 
мировой войны. 

При изучении четвертого вопроса проанализируйте процесс  образования  и 
государственно-правовое развитие Югославии, Государственный переворот 6 
января 1929 г.; Отмену  конституции, установление диктаторского режима. 
Проанализируйте Конституцию 1931 г. Дайте анализ профашистской политики 
правительства М. Стоядиновича, нападение Германии на Югославию 6 апреля 1941 
г., и капитуляцию, ликвидацию Югославского государства. 

Завершая изучение темы, определите: общие тенденции развития права 
независимых славянских государств, в период между двумя мировыми войнами, 
изменения в источниках права ив  нормативных актах новых органов власти и 
управления; Изменение классового содержания права, его демократизация; 
Провозглашение буржуазных прав и свобод. Бурное развитие конституционного 
права. Принятие первых буржуазных конституций. Правовое закрепление 
буржуазно-демократических реформ. 

 
Контрольные вопросы: 

1.Как шел процесс образования буржуазных государств в Сербии и Болгарии? 
2.Какое влияние оказала революции в России на образование независимых 

славянских государств: Чехословакии, Польши, Югославии? 
3. Что такое малая Конституция Польши? 
4. Что такое режим санации? 
5. Как шел процесс провозглашения  независимости Чехии и Словакии в 

октябре 1918 г. в  единое государство – Чехословакия? 
6.Определите общие тенденции развития права независимых славянских 

государств в период между двумя мировыми войнами.  
7. Какие изменения произошли в источниках права?  
8.Какие были провозглашены буржуазные права и свободы?  
9.Когда были приняты первые буржуазные конституции? 
10.Как осуществлялась борьба славянских народов против фашизма во время 

Второй Мировой войны? 
11.Как формировалась мировая система социализма? 
12.Причины нарастания кризисных  явлений в славянских государствах 

Центральной и Юго-Восточной Европы в процессе построения социализма. 
13.Проанализируте общие тенденции развития права славянских государств. 

 
Литература 
Основная: 
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1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

 2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и 

Новейшее время). Отв.ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма, 2003. – 669 с. 
5.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. / Отв. ред. 

В.А. Томсинов. М: Зерцало, 2002. – 752 с. 
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ТЕМА 20. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КИТАЯ И ЯПОНИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

 
                                                                               Семинарское занятие: 2 часа 

 
Синьхайская революция 1911г. в Китае и провозглашение республики. 

Временная Конституция 1912г. Гоминьдан. Изменения в конституционном праве 
1914г. 

Национальные революции в Китае 20-30-х гг. XX века. Образование 
Китайской Народной Республики в 1949г. Изменения в судебной системе КНР. 
Репрессии в Китае 50-х гг. XX века. 

Конституция 1954г. и конституционные законы. Политика «большого скачка». 
«Чистки» партии. «Культурная революция» 60-х – 70-х гг. XX века.Конституция 
1975г. (маоистская). Конституция «переходного периода» 1978г.  

Конституция КНР 1982г. Председатель КНР. Государственный совет КНР и 
его премьер. Всекитайское Собрание народных представителей. 

Источники гражданского и гражданско-процессуального права Китая. Закон о 
браке 1980г. ГПК 1991г. Трудовой кодекс 1995г. 

Источники уголовного и уголовно-процессуального права Китая. УК 1979г. (в 
редакции 1997г.). УПК 1979г. (в редакции 1996г.). Преступления, наказания, 
процесс. 

Японское государство после Второй мировой войны. Конституция Японии 
1947 г. Император. Премьер-министр, Правительство. Парламент. Избирательное 
право. Сан-Францисский мирный договор 1951г.  

Общая характеристика современного права Японии. 
 
К семинарскому занятию необходимо:  
1. Изучить вопросы семинарского занятия. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Вопросы к семинарскому  занятию: 
1. Синьхайская революция. Гоминьдановский Китай. Образование и развитие 

КНР. 
2. Развитие права Китая в Новейшее время. 
3. Японское государство после Второй мировой войны. Конституция Японии 

1947 г. 
4. Общая характеристика современного права Японии. 
 
Изучив тему, курсанты должны  
Знать: причины Синьхайской революции в Китае и провозглашения 

республики; специфику гоминьдановского Китая; процесс образования и развития 
КНР; особенности национальных революций в Китае 20-30-х гг. XX века; 
Конституцию Японии 1947 года. 

Иметь представление: о развитии права Китая в Новейшее время; основных 
тенденциях развития японского государство после Второй мировой войны; о 
современном праве Японии. 
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Иметь навыки: анализа исторических событий в Китае и Японии, поиска 

причинно-следственных связей в развитии общественно-правовых явлений в период 
после  провозглашения независимости в Новейшее время. 

 
Методические рекомендации  

по самостоятельному изучению вопросов темы 
При изучении первого вопроса курсанты должны усвоить особенности  

Синьхайской революции 1911г. в Китае и провозглашение республики;  определить 
характер Временной Конституции 1912 г. Определить  причины возникновения 
Гоминьдана. Дать анализ изменений в конституционном праве 1914 г. 

Следует усвоить причины национальных революций в Китае 20-30-х гг. XX 
века. Далее необходимо изучить процесс образования Китайской Народной 
Республики в 1949 г. и изменения, которые произошли в судебной системе КНР. 
Определить причины репрессий в Китае 50-х гг. XX века. 

При изучении второго вопроса следует изучить развитие права Китая в 
Новейшее время. Какие изменения произошли в конституционном праве 1914 г. 
Проанализируйте Конституцию 1954 г. и другие конституционные законы. Дать 
оценку Политики «большого скачка». Что предполагала «Чистка» партии? 
Определить характер «Культурной революции» 60-х – 70-х гг. XX века и  
маоистской Конституции 1975 г. 

 При изучении третьего вопроса следует изучить японское государство после 
Второй мировой войны. Определите характер Конституции Японии 1947 г? Роль 
императора и премьер-министра в системе государственной власти. Следует 
проанализировать особенности избирательного права.  

При изучении четвертого вопроса курсанты должны обстоятельно изучить 
современного права Японии. Дать характеристику его отраслей. Провести 
сравнительный анализ права Японии и Китая.  

 
Контрольные вопросы: 
1.Определите характер Синьхайская революция 1911г. в Китае  
2.Когда была провозглашена республика?  
3. Характер Временной Конституции 1912 г.  
4. В че сущность Гоминьдана.  
5. Какие изменения были в конституционном праве 1914 г. 
6. Причины Национальных революций в Китае 20-30-х гг. XX века.  
7. Выделите особенности образования Китайской Народной Республики в 

1949г.  
8. Определите изменения в судебной системе КНР.  
9. Причины репрессий в Китае 50-х гг. XX века. 
10.В чем сущность политика «большого скачка»? «Чистки» партии? 
11.Характер «Культурной революции» 60-х – 70-х гг. XX века.  
12.Конституция 1975г. (маоистская) и ее характер.  
13.Конституция «переходного периода» 1978г. и ее характер. 
14.Конституция КНР 1982 г. 
15.Источники гражданского и гражданско-процессуального права Китая. 
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16.Источники уголовного и уголовно-процессуального права Китая.  
17.Особенности развития японского государства после войны.  
18.Конституция Японии 1947 г.  и ее характер. 
19.Особенности современного права Японии. 
 
Литература: 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 

 2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 
История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная: 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и 

Новейшее время). Отв.ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма, 2003. – 669 с. 
5.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. / Отв. ред. 

В.А. Томсинов. М: Зерцало, 2002. – 752 с. 
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ТЕМА 24. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАКЦИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
                                                                                      Лекция: 1 час 

 
Третья французская республика между первой и второй мировыми войнами. 

Многопартийность. Борьба против фашизма. Законодательство Народного фронта 
1936-38 гг. Франция во второй мировой войне. Правовая основа «режима Виши» и 
комитета «Сражающаяся Франция». Четвертая республика во Франции. 
Конституция 1946 г. Государственный  строй Франции по Конституции 1946 г. 
Высшие и местные органы власти. Предложения по пересмотру Конституции. 
Конституция 1958 г. Государственный строй Пятой французской республики. 
Президент. Премьер-министр. Парламент. Конституционный совет. 
Государственный совет. Многопартийность. 

Источники конституционного права Франции. Источники уголовного права. 
Источники гражданского права. Источники административного права. Общая 
характеристика эволюции отраслей современного гражданского, уголовного, 
административного права Франции. 

 
Лекция: 
1. Государственно-правовое развитие Франции в предвоенный период и в 

условиях начавшейся Второй мировой войны.  
2. Конституционное развитие Франции в послевоенный период. 

Государственный строй Четвертой республики (Конституция 1946 г.). 
3. Развитие Французского государства после провозглашения Пятой 

республики. Конституция 1958 г. 
4. Основные тенденции развития права. 
 
Изучив тему, курсанты должны  
Знать: специфику и особенности государственно-правового развития Франции 

в предвоенный период; сложности государственно-правового развития Франции в 
условиях начавшейся Второй мировой войны; характерные черты государственного 
строя Четвертой республики;  Конституции 1946 года. 

Иметь представление: о конституционном развитии Франции в послевоенный 
период; развитии Французского государства после провозглашения Пятой 
республики; о Конституции 1958 года. 

Иметь навыки: анализа исторических событий во Франции в предвоенные и 
послевоенные периоды; поиска причинно-следственных связей в развитии 
общественно-правовых явлений, характеристики государственно-правовых 
институтов. 

 
Методические рекомендации 

по самостоятельному изучению вопросов темы. 
При рассмотрении первого вопроса курсанты должны проанализировать 

характер Третьей французской республика между первой и второй мировыми 
войнами. Осмыслить особенности ммногопартийности. Определить характер 
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бборьбы против фашизма и ззаконодательство Народного фронта 1936-38 гг. и 
пправовую основу «режима Виши» и комитета «Сражающаяся Франция».  

При рассмотрении второго вопроса курсанты должны проанализировать 
характер ччетвертой республики во Франции н  Конституцию   1946 г.  Определить 
характер ггосударственного  строя Франции по Конституции 1946 г. Изучить работу 
ввысших и местных  органов власти и ппредложения по пересмотру Конституции 
1958 г. 

При рассмотрении третьего вопроса курсанты должны проанализировать 
ггосударственный строй Пятой французской республики. Определить роль 
Президента, Премьер-министр и Парламента в системе управления  

Завершая подготовку, курсанты должны проанализировать источники 
конституционного, уголовного, гражданского и административного права Франции. 
Дать  характеристику эволюции отраслей современного гражданского, уголовного, 
административного права Франции. 

 
Контрольные вопросы: 

1.Определти специфику развития Третьей французской  республики между 
первой и второй мировыми войнами.  

2. Как шла борьба против фашизма во Франции.  
3. Раскройте законодательства Народного фронта 1936-38 гг. 
4.Расройте как шло развитие Франции во второй мировой войне.  
5.Определите правовую основу «режима Виши» и комитета «Сражающаяся 

Франция».  
6.Определите специфику развития Четвертая республика во Франции.    
7. Дайте характеристику Конституции 1946 г. 
8.Раскройте характер Государственного строя Франции по Конституции 

1946 г.  
9. Конституция 1958 г. и ее характеристика  
10.Дайте характеристику Государственного строя Пятой французской 

республики.. 
11.Определите иисточники конституционного права Франции.  
12.Определите иисточники уголовного права.  
13.Определите иисточники гражданского права. 
14.Определите иисточники административного права.  
15.Дайте характеристику эволюции отраслей современного гражданского и 

уголовного права Франции  
16. Дайте характеристику эволюции отраслей современного 

административного права Франции. 
 

Литература 
Основная: 
1. Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран / А. В. 

Вениосов, В. В. Сажина, М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2013. – 639 с. 
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 2.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: В 2 ч. Ч.1. 

История государства и права древних и средних веков: Учеб.пособие / А.В. 
Вениосов, В.А. Шелкопляс; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: 
Академия МВД  Респ. Беларусь, 2004. – 489 с. 

3.Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник – 2-
е изд./ А.В. Вениосов. – Минск: Тетра Системс, 2012. -544 с.  

4.Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства. / В.Г. Графский. –М: 
Юристъ, 2002. – 593 с. 

5.Ильинский, Н.И. История государства и права зарубежных стран. Курс 
лекций / Н.И. Ильинский. М: Проспект, 2006. – 641 с. 

Дополнительная литература: 
1.Батыр, К. И. Всеобщая история государства и права / К. И. Батыр. – М.: 

Проспект, 2004. -528 с. 
2.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: в 2 т. / Под ред. 

К.И. Батыра и Е. Поликарповой. М: Юристъ, 2002. Т.1: 2002. – 390 с; Т.2.2002. –519 
3.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. Пособие / 

Сост. В.Н. Садиков. –2-е изд. перераб. и доп. – М: Харвест, 2006- 633 с. 
4.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и 

Новейшее время). Отв.ред. Н.А. Крашенинникова. М., Норма, 2003. – 669 с. 
5.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. / Отв. ред. 

В.А. Томсинов. М: Зерцало, 2002. – 752 с. 
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ТЕМА  25. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО США В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

 
                                                                                    Лекция: 1 час 
 

Конституционное развитие в США (на федеральном уровне и на уровне 
штатов). Модернизация основных политических институтов современных США. 
Партии. Конгресс. Президент. Судоустройство. Законодательство «нового курса» 
Фр. Рузвельта (1933-1945 гг.). Историко-правовая судьба антикоммунистического 
законодательства в США. 

 Эволюция избирательного права в США. Поправки ХIХ, ХХIV, ХХVI к 
федеральной Конституции. Источники гражданского права современных США. 
Основные гражданско-правовые институты. Антитрестовское законодательство в 
ХХ в. Уголовное право США: источники, категории, система преступлений и 
наказаний 

 
Лекция: 
1. Законодательство «нового курса» Фр. Рузвельта. 
2. Эволюция государственного строя США в XX в. 
3. Развитие право США в Новейшее время. 
 
Изучив тему, курсанты должны 
Знать: законодательство «Нового курса Фр. Рузвельта, общую характеристику, 

особенности и основные тенденции его развития. 
Иметь представления: об эволюции государственного строя США в XX в.; 

конституционном развитии в США: и о модернизации основных политико-правовых 
институтов в Новейшее время. 

Иметь навыки: анализа исторических событий, поиска причинно-
следственных связей в развитии общественно-правовых явлений, характеристики 
государственно-правовых институтов США. 

 
Письменно выполнить следующие задания: 

Задание 1. Каким образом гуманизация уголовного права сказалась на системе 
наказаний США? Выскажите аргументы сторонников и противников сохранения 
смертной казни как высшей меры наказания. Какова Ваша позиция по данному 
вопросу. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Укажите последствия мирового экономического кризиса 1929 – 1934 гг. 
для США. Какое название этот период получил в Соединенных Штатах? 

2. Назовите основные принципы и направления реформ «Нового курса». 
3. Какие меры были предприняты для восстановления банковской системы и 

реформирования рынка ценных бумаг? 
4. Что представляли собой «кодексы честной конкуренции» в 

промышленности? С какой целью они принимались? Какова их юридическая сила? 
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5. Каким образом осуществлялось регулирование цен на 

сельскохозяйственную продукцию и доведение их до уровня 1909-1914 гг.? Укажите 
основные меры по рефинансированию фермерских долгов, предусмотренные в 
соответствующем законе, принятом в 1933 г. 

6. Как назывался первый в истории США закон, регулирующий трудовые 
отношения? 

7. Как в США меняется социальная политика после принятия в 1935 г. 
Закона о социальном страховании? 

8. Каким законом в Соединенных Штатах в 1938 г. были установлены 
максимум продолжительности рабочего времени для отдельных категорий 
трудящихся и минимум зарплаты? 

9. Почему Верховный суд в 1935-1936 гг. признал положения основных 
законов «Нового курса» неконституционным? 

10. Каково значение «Нового курса» Фр. Рузвельта? Какое влияние он оказал 
на экономическое развитие США и других стран с рыночной экономикой? 

11. Каким образом закон Вагнера способствовало развитию профсоюзного 
движения в Соединенных Штатах? 

12. Какие меры в целях ограничения забастовочного движения были 
предусмотрены в законе Тафта-Хартли? 

13. Охарактеризуйте закон Лэндрэма-Гриффина 1959 г., усилившего 
контроль над профсоюзами со стороны государства. 

14. Укажите действующие современные источники федерального уголовного 
права. Определите соотношение уголовного законодательства на 
общегосударственном уровне и уровне субъектов федерации (штатов). 

15. Какие особенности присуще классификации преступных деяний в США? 
16. Применяется ли в США смертная казнь как высшая мера наказания?  
17. В чем специфика применения в США лишения свободы как санкции за 

совершения тяжкого преступления? 
18. Какие тенденции характерны для развития уголовного права США.  
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 
«История государства и права зарубежных стран» 

 
1. Возникновение рабовладельческого государства и права. Отличительные 

черты восточной деспотии и античного полиса.  
2. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

Древнеегипетское право, его отличительные черты. 
3. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
4. Законы Хаммурапи – древнейший памятник права. Гражданское, уголовное 

и процессуальное право в Древнем Вавилоне. 
5. Общественный и государственный строй Древней Индии. 
6. Дхармашастры как основной источник древнеиндийского права. 

Отличительные черты права Древней Индии.  
7. Формирование демократических принципов афинского государства. 

Расцвет и упадок демократии в Древних Афинах.  
8. Общественный и государственный строй Спарты.  
9. Общая характеристика древнегреческого права.  
10. Эволюция государственного и общественного строя Древнего Рима.  
11. Система и источники римского права. Характеристика гражданского, 

уголовного и процессуального права Древнего Рима.  
12. Эволюция общественного и государственного строя Франкского 

королевства. 
13. «Варварские правды» как источник раннефеодального права. Особенности 

Салической правды. Гражданское, уголовное и процессуальной право франков.  
14. Общественный и государственный строй Франции в период 

сеньориальной, сословно-представительной и абсолютной монархии.  
15. Источники и основные черты французского феодального права.  
16. Государственный и общественный строй англосаксов. Влияние 

нормандского завоевания на последующее государственно-правовое развитие 
страны. Особенности сеньориальной монархии в Англии. 

17. Сословно-представительная монархия в Англии. Английский парламент, 
его структура и компетенция. Особенности английского абсолютизма. Эволюция 
общественного строя.  

18. Развитие феодального права Англии, его особенности. 
19. Эволюция и особенности государственного и общественного строя 

феодальной Германии. Влияние на государственное развитие «Золотой буллы». 
20. Феодальное право Германии. Саксонское зерцало (земское и ленное право). 

Каноническое и городское право.  
21. Каролина – крупнейшее уголовно-процессуальное уложение 

средневековья. 
22. Возникновение государственности у восточных славян. Государственный и 

общественный строй Киевской Руси. 
23. Возникновение и развития древнерусского права, его источники. Русская 

правда – крупнейший памятник права славянских народов.  
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24. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности. 

Объединение русских земель, образование централизованного государства.  
25. Сословно-представительная монархия в Русском государстве. Реформы 

Ивана IV в 50-х гг. XVI в.  
26. Развитие русского феодального права во второй половине XVI - первой 

половине XVII вв. Судебник 1550 г. Соборное уложение 1649 г.  
27. Эволюция общественного строя Русского государства в XV – XVII вв. 

Основные этапы закрепощения крестьян. 
28. Общественный и государственный строй  средневековой Болгарии. 

Болгарское феодальное право (Закон судный людям). 
29. Общественный и государственный строй Сербии в VI – XIV вв. Развитие 

сербского феодального права (Законник Стефана Душана). 
30. Общественный и государственный строй Польши в X –XVIII вв. Польское 

феодальное право.  
31. Общественный и государственный строй феодальной Чехии. Чешское 

феодальное право, его особенности. 
32. Возникновение буржуазного государства в Англии. Характеристика 

основных этапов английской буржуазной революции.  
33. Реставрация династии Стюартов. Формирование и законодательное 

оформление конституционной монархии в Англии во второй половине XVII в.  
34. Развитие государственного строя в Англии в XVIII-XIX вв.  
35. Борьба за независимость североамериканских колоний Англии (Декларация 

независимости 1776 г.). Создание конфедерации и ее конституирование. Причины 
перехода к федеративной форме государственного устройства.  

36. Конституирование федерации (Конституция США 1787 г.). Билль о правах 
1791 г. Развитие общественного и государственного строя Соединенных Штатов в 
XIX в.  

37. Объединительный процесс в Германии, его формы. Создание Германской 
империи (Конституция 1871 г.). 

38. Развитие германского права и его кодификация в период Нового времени. 
Характеристика основных отраслей.  

39. Революция во Франции 1789-1794 гг., ее предпосылки и основные этапы. 
Развитие конституционного законодательства. Становление буржуазного права.  

40. Термидорианский переворот. Режим Директории. Консульство. Первая 
империя во Франции.  

41. Законодательство Наполеона Бонапарта. 
42. Развитие государственного строя Франции в 1814-1870-х гг. (Легитимная 

монархия, Июльская монархия, Вторая республика, Вторая империя). 
43. Парижская Коммуна 1871 г. как модель пролетарского государства. 
44. Эволюция государственного строя Третьей республики во Франции. 
45. Становление абсолютизма в России. Государственные реформы в первой 

половине XVIII в. Развитие права в период правления Петра I. 
46. Просвещенный абсолютизм в России. Государственные реформы и 

законодательная деятельность Екатерины II. 
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47. Развитие общественного строя и государственной системы Российской 

империи в первой половине XIX в. Кодификация права.  
48. Государство и право Российской империи во второй половине XIX в. 

Буржуазные реформы.  
49. Подготовка и проведение крестьянской реформы в России в 1861 г.  
50. Кризис абсолютизма (1900-1914 гг.). Изменения в общественном и 

государственном механизме России в начале XX в. Оформление конституционной 
монархии. 

51. Столыпинская аграрная реформа. 
52. Развитие права России в период кризиса абсолютизма в начале XX в. и 

годы Первой мировой войны.  
53. Крушение царизма в России, изменения в государственном строе. 

Законодательная политика Временного правительства (март – октябрь 1917 г). 
54. Октябрьская революция и создание основ советского государственного 

строя.  
55. Государственно-правовая политика советского государства в период 

гражданской войны и «военного коммунизма». Конституция РСФСР 1918 г.  
56. Создание основ советского законодательства (1918-1920-е гг.). 
57. Государство и права в период НЭПа (1921-1929 гг.).  
58. Создание СССР. Первая Конституция Советского Союза 1924 г.  
59. Деформация политической системы и государственного аппарата в 1930-

1940-х гг. Конституция СССР 1936 г. Развитие советского права в 30-е гг.  
60. Изменения в государственной системе и праве СССР в период Великой 

Отечественной войны.  
61. Развитие государственно-политической системы и права в СССР в конце 

40-х - начале 50-х гг.  
62. Советское государство в период либерализации общественных отношений. 

Перестройка государственного механизма и изменения в правовой системе СССР в 
середине 50-х - середине 60-х гг.  

63. Советское государство и право в период замедления темпов общественного 
развития и кризиса социализма (середина 60-х – середина 80-х гг.) Конституция 
СССР 1977 г. 

64. Изменения в политической системе СССР и обновление законодательства в 
период перестройки (середина 80-х – начало 90-х гг.). Основные изменения в праве.  

65. Переход к государственной самостоятельности России. Государственный 
строй Российской Федерации (Конституция 1993 г.). Основные тенденции 
формирования российского законодательства.  

66. Развитие государства и права в Болгарии после Первой мировой войны.  
67. Образование и государственно-правовое развитие Югославии. Ликвидация 

югославского государства в 1941 г.  
68. Создание независимой Польской республики (Основной закон 1921 г.). 

Режим «санации» и принятие Конституции 1935 г. Ликвидация польского 
государства.  

69. Образование и государственно-правовое развитие Чехословакии после 
Первой мировой войны.  
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70. Особенности фашистского режима в Италии.  
71. Механизм фашистской диктатуры в Германии.  
72. Германское государство после Второй мировой войны. Государство и 

право ФРГ. Объединение Германии. 
73. Основные тенденции развития государственного строя и права 

Великобритании в Новейшее время.  
74. Конституционное развитие США в XX в. Модернизация основных 

политических институтов. Развитие американского законодательства в Новейшее 
время.  

75. Отличительные черты государственного строя Четвертой и Пятой 
республик во Франции. Основные тенденции развития французского права во 
второй половине XX в.  

 
 
 

 


