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ТЕМА 1. Предмет и методология «Истории государства и права 

зарубежных стран». Государство и право стран Древнего 

Востока. 

 

2 (4) часа 

1. Предмет науки и ее место в системе юридических 

дисциплин.  

2. Методология и периодизация истории государства и 

права зарубежных стран.  

3. Государственный и общественный строй Древнего 

Египта  

4. Государственный и общественный строй Древнего 

Вавилона,  

5. Государственный и общественный строй Древней Индии.  

6. Государственный и общественный строй Древнего Китая.  

7. Правовые системы Древнего Египта и Древнего Китая. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных 

стран: учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 343 с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права 

зарубежных стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права 

зарубежных стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, 

А. В. Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права 

зарубежных стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с.  
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Памятники права Древнего Востока (Судебник царя 

Хаммурапи и Законы Ману) 

2 (4) часа 

 

1.  Общая характеристика Судебника царя Хаммурапи и Законов 

Ману.  

2. Социальная структура и правовое положение основных групп 

населения Древнего Вавилона и Древней Индии.   

3. Основные черты древневосточного права по Судебнику царя 

Хаммурапи и Законам Ману: 

а) собственность и обязательства; 

б) брачно-семейные отношения; 

в) преступление и наказание. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 

 

ТЕМА 2. Государство и право в Древней Греции. 

2 (4) часа 
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1. Основные этапы развития и система управления 

демократической рабовладельческой республики в Афинах. 

2. Особенности реформ Солона, Клисфена, Перикла. 

3. Общественное устройство  и государственный механизм 

аристократической республики в Спарте. 

4. Ведущие черты права Древней Греции.  

 

ТЕМА 3. Государство Древнего Рима. 

2 (4) часа 

1. Рим в период царской эпохи.  

2. Период римской республики.  

3. Положение населения и его структура.  

4. Высшие государственные органы в Риме.  

5. Римская империя: принципат и доминат, социальная 

структура римского общества.  

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 

 

ТЕМА 4. Право Древнего Рима 

2 (4) часа 
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1. Периодизация и источники римского права. 

2. Развитие вещного права в Древнем Риме. 

3. Эволюция обязательственных отношений. 

4. Брачно-семейное и наследственное право. 

5. Уголовное право. Суд и судебный процесс.  

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 

 

ТЕМА 5. Становление феодализма и формирование 

государства и права в средние века. Государство и право 

франков.  

2 (4) часа 

 

1. Общая характеристика феодального государства и права в 

странах Западной Европы.  

2. Возникновение государства у франков.  

3. Период правления династии Меровингов.  

4. Период правления династии Каролингов. 
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5. Правовое положение основных групп населения по Салической 

правде. 

6. Характеристика основный отраслей права по Салической 

правде. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 

 

ТЕМА 6. Государство феодальной Франции 

2 (4) часа 

 

1. Формирование феодального строя в IX-ХIII вв.  

2. Ослабление королевской власти и установление 

сеньориальной монархии.  

3.  Реформы Людовика IХ. Возникновение Парижского парламента.  

4. Утверждение сословно-представительной монархии во Франции. 

5. Период абсолютной монархии. 

 

Основная учебная литература 
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1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 

 

ТЕМА 7. Государство феодальной Англии. 

2 (4) часа 

 

1.Общая характеристика. Нормандское завоевание Англии 1066 г. и 

его последствия. 

2. Реформы Генриха II.  

3. Сословная структура общества во второй половине ХIII-ХV вв. 

4. Великая хартия вольностей 1215 г. 

5. Особенности английского абсолютизма. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  
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3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 

 

 

ТЕМА 8. Феодальное государство в Германии.  

2 (4) часа 

 

1. Возникновение, развитие и особенности германской 

государственности. 

2. Сословная структура общества. 

3. Государственный строй в период территориальной 

раздробленности. 

4. Золотая булла 1356 г.: ее содержание и результаты. 

5. История создания и общая характеристика. «Каролины». 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 
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4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 

 

 

ТЕМА 9. Средневековое государство Арабский Халифат. 

Мусульманское право 

2 (4) часа 

 

1. Возникновение арабского государства. 

2. Общественный и государственный строй Арабского Халифата 

(VII-Х вв.). 

3. Шариат как важнейшая правовая система средневековых 

восточных государств. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 
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ТЕМА 10. Феодальное право в странах Западной Европы 

 

2 (4) часа 

 

1.Основные источники и система феодального права стран 

Западной Европы. 

2. Вещное право и обязательственное право в странах Западной 

Европы.  

3. Брачно-семейные и наследственные отношения в странах 

Западной Европы.  

4. Уголовное право и судебный процесс в странах Западной 

Европы.  

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 

 

ТЕМА 11. История государства и права Англии в Новое 

время 

2 (4) часа 

1. Основные конституционные законы периода английской 

буржуазной              революции: 
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        а) Петиция о праве 1628 г.; 

        б) Великая ремонстрация 1641 г.; 

        в) акты 1649 г. об отмене королевского звания и палаты 

лордов и об установлении в Англии республики; 

        г) Орудие управления 1653 г.  

3 Установление конституционной монархии и ее основные 

законодательные акты: 

       а) Бредская декларация 1660 г.; 

       б) Хабеас корпус акт 1679 г.; 

       в) Билль о правах 1689 г.; 

       г) Акт об устроении 1701 г.  

4 Конституционная монархия в Англии в ХVIII в. 

5 Избирательные реформы ХIХ в.: акты о народном 

представительстве 1832, 1867, 1884 гг. и акт о перераспределении 

мест 1885 г. 

6 Государственно-политическая система Соединенного 

королевства в ХIХ – нач. ХХ вв. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 
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ТЕМА 12. Образование независимых Соединенных Штатов 

Америки и их дальнейшая эволюция в эпоху Нового времени. 

2 (4) часа 

1. Законодательство периода американской революции и 

последующей                                        эволюции США во второй 

половине ХVII в.: 

а) Декларация независимости 1776 г.; 

б) Статьи конфедерации 1781 г.; 

в) Конституция США 1787 г.; 

г) Билль о правах 1789 – 1791 гг. 

2.Политическая система в США в конце ХVIII – нач. ХХ вв. 

а) Изменения в государственном устройстве; 

б) Партийная система. 

3. План «Реконструкции Юга». 

4. Создание рабочих организаций во второй половине ХIХ - 

начале ХХ вв. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 

учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 343 

с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 с. 
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ТЕМА 13. Французское государство и право в Новое время. 

2 (4) часа 

1. Причины, особенности и периоды Французской буржуазной 

революции. 

2. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. И 

Конституция 1791 г. 

3. Якобинское законодательство: 

       а) Декларация прав человека и гражданина 1793 г.; 

       б) Конституция 1793 г.; 

       в) Структура органов управления якобинской диктатуры. 

4. Термидорианская конституция 1795 г. 

6. Государственный   переворот   Н.Бонапарта.   

Конституционные акты 1799 и 1804 гг. 

7. Сравнительная характеристика хартий 1814 и 1830 гг. 

Режимы Легитимной и Июльской монархии. 

8. Вторая республика и Вторая империя во Франции. 

Конституция 1848 г. Конституция 1852 г. 

7. Парижская  коммуна   1871   г.:  ее  законодательство  и  

органы власти. 

8. Третья республика и ее законодательные акты. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных 

стран: учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 343 с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 
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обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 

с. 

 

ТЕМА 14. Развитие Германии в эпоху Нового времени 

2 (4) часа 

1. Процесс объединения германии. 

2. Франкфуртская конституция 1849 г. 

3. Конституция Пруссии 1850 г. 

4. Имперская конституция 1871 г. и последующее развитие 

политической системы Германской империи. 
 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных 

стран: учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 343 с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 

с. 

  

ТЕМА 15. США в Новейшее время 

2 (4) часа 

1. Развитие конституционного законодательства США в 

новейшее время. 

2. Изменения в аппарате государственного управления. 
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3. Государственное регулирование социально-экономических 

сфер. Проведение социальных реформ. Закон Тафта-Хартли 1947 

г. 

 

Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных 

стран: учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 343 с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 

с. 

 

ТЕМА 16. Развитие государственно-политической системы 

Великобритании в период Новейшего времени 

2 (4) часа 

1. Эволюция государственного устройства. 

2. Изменения в партийно-политической системе. 

3. Избирательные реформы: акты о народном представительстве 

1918, 1928, 1945, 1948, 1969, 1983 гг. 

4. Усиление государственного влияния в экономике в годы 

Второй мировой войны. 

 

Основная учебная литература 
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1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных 

стран: учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 343 с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 

 

ТЕМА 17. Изменения в государственном строе Германии в 

ХХ веке. 

2 (4) часа  

1. Революция 1918 г. и принятие Веймарской конституции 

1919г. 

2. Законодательство периода фашистской диктатуры. 

3. Образование ФРГ и принятие Конституции 1949 г.  

4. Процессы государственно-правового развития Германии в 50-

90 гг. 

 

Основная учебная литература 

 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных 

стран: учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 343 с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  
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3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  

5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 

 

ТЕМА 18. Франция в эпоху Новейшего времени 

2 (4) часа 

1. Эволюция III республики и ее падение. 

2. Четвертая республика.   Конституция   1946   г.   и   ее   

последующие изменения. 

3. Конституция 1958 г. и установление V республики. 

4. Эволюция политико-государственных сфер V республики. 

 

Основная учебная литература 

 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных 

стран: учебное пособие / А. А. Иванов. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 343 с.  

2. Михайлова, Н. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / Н. В. Михайлова, В. Ф. Калина, А. А. Иванов. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.  

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / М. Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с.  

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Скоробогатов, А. В. История государства и права зарубежных 

стран: учебник / А. В. Скоробогатов, Г. Ю. Носаненко, А. В. 

Краснов. - Казань: Познание, 2015. - 668 с.  
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5. Картамышева, Н.В. История государства и права зарубежных 

стран (Древний мир): учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Н. В. 

Картамышева, О. Г. Ларина ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 131 

 

 

ТЕМА 19. Основные изменения правовых норм Западных 

стран в ХХ веке  

2 (4) часа 

1. Вещное право и право собственности Западных стран в ХХ 

веке.   

2. Антитрестовское законодательство в Великобритании, США, 

во Франции. Трудовое законодательство.  

3. Принятие законов о социальном обеспечении.  

4. Развитие уголовного права во Франции, ФРГ.  

5. Судебная система США: суды штатов и федеральные суды.  

6. Судебный прецедент в Великобритании.  

7. Изменения в гражданском и уголовном процессе.  

8. Модернизация судебной системы Великобритании.  

 

 

Термины по древнему миру и средним векам 

Авилум – свободный, полноправный гражданин в Древнем 

Вавилоне. Авилумы обладали полным статусом свободы, имели 

право владеть общинными землями и служебными наделами, 

занимать должности в местном и центральном государственном 

аппарате.  

Агнаты -  в Древнем Риме лица, состоящие под властью 

домовладыки, родственники по закону. 

Аллод – у германских племен и в раннефеодальных государствах 

Западной Европы отчуждаемое, переходящее по наследству 

землевладение свободных общинников. 

Апелла – народное собрание в Древней Спарте. Формально 

являлось высшим органом государственной власти. В работе 

участвовали только полноправные граждане, которые могли либо 

принимать, либо отвергать предложения должностных лиц. 

Ареопаг – древнейший орган государственного управления в 

Афинах (IХ-VIII вв. до н.э.). В него на пожизненный срок входили 

эвпатриды. Был хранителем традиций, высшим судебным и 
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контролирующим органом. После реформ Эфиальта чисто 

судебный орган. 

«Артхашастра» (буквально «наука о пользе, о практической 

жизни») - древнеиндийский трактат, собрание наставлений по 

управлению государством.  

Архонт – высшее должностное лицо в Древних Афинах. 

Первоначально должность занимал пожизненно. С VIII в. до н.э. 

избирался на десятилетний срок, а с VII в. до н.э. на 1 год. К 

середине VII в. до н.э. число архонтов увеличилось до 9.  

Бенефиций – в период раннего средневековья в Западной Европе 

условное землевладение, которое жаловалось королем или другим 

крупным феодалом в пожизненное пользование вассалу на 

условиях несения военной или административной службы.   

Булэ (Совет 500) – в Древних Афинах один из высших органов 

управления, главная функция которого – подготовка и ведение 

работы народного собрания.  

Брахманы – высшая варна в Древней Индии. Главная функция – 

выполнение жреческих обязанностей. Только представители 

данной варны могли толковать священные книги, вырабатывать 

законы и предписания. Они освобождались от всех налогов и 

повинностей. В случае совершения преступления единственное 

наказание: изгнание и острижение. 

Вайшьи – члены третей варны в Древней Индии. Также как 

брахманы и кшатрии они считались «дваждырожденными». 

Являлись, как правило, земледельцами, скотоводами, 

ремесленниками, торговцами.   

Вакуф – в мусульманских странах имущество, переданное 

государством или отдельным лицом на благотворительные и 

религиозные цели. Не облагался налогом и не отчуждлся. 

Ван – в Древнем Китае племенной вождь. Впоследствии титул 

обожествленного верховного правителя Иньского царства. 

Вардум – рабы в Древнем Вавилоне.  

Варны – в Древней Индии четыре основные социальные группы 

(сословия), возникшие в период разложения первобытнообщинного 

строя. 

Веды – священные книги, являющиеся памятниками 

древнеиндийской литературы. Кроме прямого религиозного 

назначения были направлены на регулирование различных 

общественных отношений, устанавливали правила поведения. 
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Вилланы – в средневековых государствах Западной Европы 

(Германия, Италия, Франция) лично свободные крестьяне, но 

зависевшие от феодала в качестве держателей земли. Уплачивали в 

пользу сеньора оброк. В феодальной Англии (до ХV-ХVI вв.) – 

крепостные. 

Гелиэя – высший судебный орган в Древних Афинах. Учрежден 

Солоном в VII в. до н.э. 

Генеральные штаты – высшее сословно-представительное 

учреждение Франции в 1302-1789 гг. Состояли из высшего 

духовенства, депутатов дворянства и третьего сословия. 

Созывались королем, главным образом, для получения согласия на 

сбор новых налогов. 

Даса – рабы в Древней Индии. 

Деспотия – форма государства  в странах Древнего Востока. 

Представляла собой монархическую форму правления, 

характеризующуюся: неограниченной наследственной властью 

монарха; обожествлением его личности и сосредоточением в его 

руках религиозной власти; наличием централизованного 

бюрократического аппарата; признанием монарха верховным 

собственником земли. 

Джати – главный вельможа и управитель дворца монарха в 

Древнем Египте. Осуществлял фактическое управление всем 

государством.  

Дхарма – высшее религиозно-нравственное предписание или 

совокупность религиозных и правовых норм, обязательных для 

членов каждой варны (касты). 

Зиммии – немусульманское население в Арабском халифате. 

Находились в приниженном положении обязаны были уплачивать 

специальный государственный налог. 

Икта – земельный надел, условно пожалованный феодалу, в 

средневековых странах Ближнего и Среднего Востока.  

Илку – в Древнем Вавилоне имущество служилых людей, воинов, 

чиновников, получаемое за государственную службу на 

определенных условиях (как правило, в пожизненное пользование, 

без права отчуждения). 

Илоты – покоренное земледельческое население в Древней Спарте, 

которое было прикреплено к земельным участкам (клерам), 

распределенным между спартиатами.  
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Казуальность (от лат. - случай) – построение правовых норм 

характерное для древнего права, представляющее собой описание 

конкретных случаев с четкими наставлениями судьям.  

Касты – особые замкнутые общности, построенные на принципах 

наследственной социально-профессиональной принадлежности. 

Возникли в результате трансформации варн. 

Когнаты – в римском праве кровные родственники по прямой и 

боковой линиям. 

Кшатрии – одна из высших варн в Древней Индии (варна воинов), 

образовавшаяся из военно-племенной аристократии. Главное 

предназначение – охрана брахманов. 

Мисдиминор – в англосаксанской праве проступок. В ХХVI в. 

относились преступления, касавшиеся интересов частных лиц, за 

которые не могли быть назначены смертная казнь и конфискация. 

Мульк – вид частной земельной собственности в странах Ближнего 

и Среднего Востока в средние века. 

Мушкенумы – низший слой свободных людей в Древнем 

Вавилоне.  

Номы – начиная с V тыс. до н.э. административно-хозяйственные 

объединения, либо племенные союзы на территории Древнего 

Египта. В последующее время – название административных 

округов Древнеегипетского государства. Возглавлялись номархами. 

Полис – город-государство, особая форма социально-

экономической и политической организации общества, типичная 

для Древней Греции. 

Редум – профессиональные воины в Древнем Вавилоне,  

получавшие за службу от царя землю и скот в пожизненное 

пользование, без права отчуждения (илку). 

Ростовщичество – предоставление денежных ссуд под высокий 

процент. 

Сервы – в средневековой Западной Европе категория феодально-

зависимых крестьян. Находилась в личной зависимости от 

господина. Были наиболее ограниченными в правах. 

Соприсяжничество - форма судебной клятвы, закрепленная в 

«варварских правдах», в ходе которой вместе с обвиняемым, 

отрицавшим свою вину, клялось определенное число 

соприсяжников, подтверждавших невозможность совершения 

преступления обвиняемым. В зависимости от важности дела число 

соприсяжников варьировалось. 
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«Третье сословие» - податное население Франции ХV-ХVIII вв. 

Первоначально входили торговцы, ремесленники, крестьяне, а с 

ХVI в. также буржуазия и рабочие. В отличие от первых двух 

сословий (духовенства и дворянства) облагались постоянным 

прямым налогом (тальей).  

«Три гунна» - в Древнем Китае высшие чиновники в Цинской 

империи. Входили: тайвей – командующий вооруженными силами; 

ченсян – советник императора; юйшидафу – хранитель 

государственного архива и верховный цензор. 

Тринз – в Англии с ХIV в. категория наиболее тяжких уголовных 

преступлений, непосредственно затрагивающих интересы короны 

или церкви.  

Фараон – традиционное обозначение правителя в Древнем Египте. 

Обладал неограниченной властью, считался сыном бога Солнца Ра. 

Фелония – тяжкое уголовное преступление в Англии. Включала 

широкий круг деяний, в которых традиция усматривала нарушение 

вассальных обязанностей, а затем и «королевского мира» 

(убийство, проникновение в жилище, разбой, кража и др.). Обычно 

наказывалось смертью, конфискацией имущества, тюрьмой, 

штрафом. 

Хуанди – император в Древнем Китае (период Цинь).  

Цензива – наследственное недворянское земельное держание в 

средневековой Франции. Держатель цензивы (цензитарий), являясь 

лично-свободным, был обязан нести в пользу сеньора строго 

зафиксированные, в основном денежные повинности (ценз), а 

также выплачивать талью и церковную десятину. 

Чинш – в феодальной Европе регулярный фиксированный оброк 

продуктами и деньгами, который платили сеньору лично-

свободные безземельные крестьяне-чиншевики за аренду земли. 

Шудры – низшая варна в Древней Индии. Согласно Законам Ману 

единственное занятие – служение дваждырожденным. Являлись 

слугами, наемными рабочими, батраками. 

Экклесия – народное собрание в Древних Афинах. Высший орган 

государственной власти, в котором участвовали только жители 

полиса. 

 

Термины по новому и новейшему времени 
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Аннексия (от лат. – присоединение) - насильственное 

присоединение (захват) территории или части территории другого 

государства или народа, а также насильственное удержание 

народности в границах чужого государства. 

Апартеид – крайняя форма расовой дискриминации. Означает 

лишение определенных групп населения, в зависимости от их 

расовой принадлежности, политических, социально-экономических 

и гражданских прав, вплоть до территориальной изоляции. 

 «Бархатные революции» - мирные революционные события 

1989-1990 гг. в ряде стран Восточной Европы (Венгрии, Польше, 

Чехословакии и т.д.), положившие начало демократическим 

реформам и ликвидации авторитарных, социалистических 

режимов. 

Вермахт – название вооруженных сил фашистской Германии в 

1935-1945 гг. 

Версальский договор 1919 г. – договор, подведший итоги первой 

мировой войны. Подписан 28 июня 1919 г. державами-

победительницами (странами Антанты) с одной стороны и 

побежденной Германией с другой. 

Виги – политическая группировка обуржуазившейся дворянской 

аристократии и крупной торгово-финансовой буржуазии, 

сложившаяся в 70-80 гг. XVIII в. в английском парламенте. 

Выражала интересы промышленников и торговцев. В середине XIX 

в. на ее основе сложилась Либеральная партия. 

Всеобщее избирательное право - предоставление права участия в 

выборах представительных органов государственной власти всем 

гражданам, достигшим определенного возраста без каких-либо 

ограничений избирательными цензами. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным, этническим или религиозным признакам, а также 

умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на 

полное или частичное физическое уничтожение этих групп, равно 

как и меры по предотвращению деторождаемости в их среде. 

Тягчайшее уголовное преступление. 

Гестапо - тайная государственная полиция фашистской Германии. 

Создана в 1933 г. в Пруссии, а затем и в других землях. 

Делегированное законодательство – принятие законов главой 

государства, административными и иными органами управления на 
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основе специальных полномочий, предоставленных 

законодательными органами.  

Импичмент – процедура, введенная в конце XIV в. в английском 

парламенте. Представляла собой возбуждение палатой общин перед 

палатой лордов как высшим судом королевства обвинения против 

должностных лиц короля в злоупотреблении властью. В Новое и 

Новейшее время – процедура отрешения от должности главы 

государства. 

Индепенденты – приверженцы одного из течений протестантизма 

в Англии и в ряде других стран. Оформились в 80-90-х гг. XVI в. 

как левое крыло пуритан. Выступали против англиканской церкви 

и абсолютизма. В период английской буржуазной революции 

играли роль политической партии, выражавшей интересы 

радикального крыла буржуазии и нового дворянства. 

Институционная система – порядок построения нормативно-

правовых актов, заимствованный из «Институций» древнеримского 

юриста Гая. Наиболее известный пример - построение 

Гражданского кодекса Франции 1804 г. 

Касты – особые замкнутые общности, построенные на принципах 

наследственной, социально-профессиональной принадлежности. 

Наибольшее распространение получили в Индии, где возникли в 

результате трансформации варн. Имели строгую внутреннюю 

организацию. 

Коалиционное правительство – правительство, созданное на 

основе соглашения нескольких партий из их представителей. 

«Кодексы честной конкуренции» - специальные нормативные 

акты, введенные в США на основе Закона «О восстановлении 

промышленности» от 16 июля 1933 г. Фиксировали квоты на 

выпуск продукции, распределения рынков сбыта, уточняли условия 

кредитования и цены на продукцию, устанавливали 

продолжительность рабочего дня, размеры заработной платы и т.д. 

для каждой из созданных по решению правительства 17 отраслевых 

групп.  

Контрасигнатура – правило, по которому издаваемые главой 

государства акты не действительны, если не скреплены подписью 

соответствующего министра. 

«Культурная революция» в КНР – масштабная идейно-

политическая кампания, проводившаяся в период с 1966 по 1976 

гг., направленная на борьбу со всяким инакомыслием, не 
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совпадающим с курсом Мао Цзэдуна. Привела к слому конститу-

ционной системы государственных органов, массовым репрессиям. 

Левеллеры – радикальная политическая группировка периода 

английской буржуазной революции XVII в. Выступала за полную 

независимость церкви от государства и римского папы, за 

внутреннюю свободу церкви и верующих. Отрицали 

монархическую и олигархическую форму правления. Выступали за 

наделение всех граждан неотъемлемыми правами. 

Ленд-лиз – система по которой США в период второй мировой 

войны поставляли вооружение, боеприпасы, стратегическое сырье, 

продовольствие и т.п. союзникам по антигитлеровской коалиции на 

условиях долгосрочного кредита или аренды. Закон о ленд-лизе 

был принят Конгрессом США 11 марта 1941г. 

Лига наций – международная межправительственная организация, 

существовавшая в период между первой и второй мировыми 

войнами (1919 -1939 гг.). Имела целью развитие сотрудничества 

между народами и гарантию мира и безопасности. Место 

пребывание – Женева. Формально распущена в апреле 1946 г. 

Лоббизм – институт политической системы, представляющий 

собой механизм воздействия частных и общественных организаций 

на процесс принятия решений парламентом и официальными 

лицами. Впервые возник в США, где лоббистская деятельность с 

1946 г. регулируется федеральным законом. 

Мажоритарная система – в государственном праве порядок 

определения результатов голосования, при котором избранным 

считается кандидат, получивший большинство голосов 

избирателей. Различают мажоритарную систему абсолютного 

большинства (для избрания необходимо получить 50% голосов 

плюс 1 голос) и относительного большинства (достаточно собрать 

большее по сравнению с другими кандидатами число голосов).  

Натуральное обязательство – обязательство, исполнение которого 

нельзя требовать по суду, но если оно выполнено, нельзя требовать 

и возврата (например, обязательство родителями предоставить 

приданое дочери) в Гражданском кодексе Франции 1804 г. 

«Новый курс» - система мер правительства президента США Ф. 

Рузвельта в 1933-1939гг., направленных на государственное 

регулирование американской экономики с целью смягчения 

последствий экономического кризиса 1929-1933 гг. Сочетал 
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мероприятия в финансовой сфере, промышленности, сельском 

хозяйстве с некоторыми социальными реформами. 

Ответственное правительство – принцип взаимоотношений 

исполнительной и законодательной властей, согласно которому 

реальный контроль над правительством осуществляет не глава 

государства, а парламент. 

 Представительство по плебисциту – система формирования 

государственных органов, установленная Конституцией Франции 

1799 г. Формально вводила всеобщее (мужское) избирательное 

право. Реально низовые избиратели только косвенно участвовали в 

формировании органов государственной власти. 

Пресвитериане – религиозно-политическая группировка – правое 

крыло пуритан в период английской революции XVII в. Выступали 

за сохранение единой церкви с одинаковым богослужением, но за 

очищение ее от пережитков католицизма, замену епископата 

собранием старейшин, избираемых верующими, за независимость 

церкви от монарха. В политическом плане сторонники 

конституционной монархии.  

Пропорциональная система - в государственном праве порядок 

определения результатов голосования по выборам в 

представительные органы, при котором распределение мандатов 

между партиями осуществляется соответственно количеству 

поданных избирателями голосов за списки их кандидатов. Для 

этого устанавливается избирательная квота.  

«Реконструкция юга» в США – система социальных, правовых и 

политических преобразований в период с 1865 по 1877 гг. 

Предусматривала введение на территории южных штатов режима 

военной оккупации. В ходе «реконструкции» были принудительно 

сформированы новые органы власти, приняты новые конституции, 

соответствующие федеральной, одобрены XIV и XV поправки к 

Конституции. 

Сегрегация – одна из форм расовой дискриминации. 

Предусматривает принудительное отделение какой-либо группы 

населения по расовому или этническому признаку. 

Тори – политическая группировка, сложившаяся в 70-80-х гг. XVII 

в. в английском парламенте. Выражала интересы земельной 

аристократии и высшего духовенства англиканской церкви. В 60-х 

гг. XIX в. на ее основе возникла Консервативная партия 

Великобритании. 
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«Третий Рейх» - наименование нацистами фашистской Германии. 

Исходя из мистического учения о «трех царствах» фашизм 

объявлялся «завершающей», «высшей» стадией развития Германии, 

начатого средневековой «Священной Римской империей 

германской нации» и Германской империей 1871-1918 гг. 

«Трудовой   фронт»   -   организация,   созданная   в   1933   г. 

фашистским   правительством   Германии   вместо   профсоюзов,   в 

которую по распоряжению Гитлера от 24 октября 1934 г.   должны 

были вступать все трудящиеся.  Задачами являлись утверждение 

«классового мира» и обработка членов в духе нацистской 

идеологии. 

Чрезвычайное законодательство - законы, принимаемые на 

случай каких-либо особых обстоятельств (например, войны, 

политического кризиса, стихийного бедствия и т.д.) и 

предоставляющие, как правило, главе государства и органам 

исполнительной власти особые полномочия. 

Шовинизм - крайняя, агрессивная форма национализма, проповедь 

национальной исключительности, противопоставление интересов 

одной нации интересам всех других наций, распространение 

национального чванства, разжигание национальной вражды и 

ненависти. 

Экстерриториальность – подчинение законам собственного 

государства и полный иммунитет от юрисдикции иностранного 

государства. 

 

Краткая хронологическая таблица 

 

Вторая половина IV тыс. до н.э. - Возникновение номовых 

государств в Северной Африке. 

Вторая половина IV тыс. до н.э. - начало Ш тыс. до н.э. - 

Образование первых шумерских городов. 

XXXI - XXIX вв. до н.э. - Объединение Верхнего и Нижнего 

Египта. Раннее царство. 

ХХVШ- XXIV вв. до н.э. – Раннединастический период в Шумере. 

ХХVШ – ХХШ до н.э. - Период Древнего царства в Египте. 

XXIV  - ХХП вв. до н.э. - Месопотамия под властью Аккада. 

ХХШ - ХVШ вв. до н.э. - Индская цивилизация. 

Конец ХХII - XXI вв. до н.э. - Объединение Шумера и Аккада под 

властью III династии Ура. 
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Середина XXI- ХVШ вв. до н.э. - Период Среднего царства в 

Египте. 

XIX. - ХVI вв. до н.э. – Ранневедийский период в Древней Индии. 

Расселение арийских племен. 

1792-1750гг. до н.э.- Правление царя Хаммурапи. 

ХVII - XI вв. до н.э. - Период Шан - Инь в Древнем Китае. 

ХV1 - XII вв. до н.э. – Средневавилонский (касситский) период. 

ХV I - XI вв. до н.э. - Период Нового царства в Древнем Египте. 

1372-1354 гг. до н.э. - Правление Эхнатона, религиозно-

политические реформы в Древнем Египте. 

XI- VIII вв. до н.э. - Период Западного Чжоу в Древнем Китае. 

Середина XI - VI вв. до н.э. - Период Позднего царства в Древнем 

Египте. 

IX-VII вв. до н.э. – Позднееведийский период. Образование 

государств в Северной Индии. 

VIII-VII вв. до н.э. - Образование раннего государства в Аттике. 

Реформы Тесея. 

753 (752) г. до н.э. - Основание Рима. 

VIII . до н.э. - Реформы Ликурга в Спарте. 

VIII -III вв. до н.э. г. – Правление династий Восточного Чжоу.   

626 - 539 гг. до н.э. - Нововавилонская держава.  

621 г. до н.э. - Законы Драконта. 

605 - 562 гг. до н.э. - Правление Навуходоносора II.  

594 г. до н.э. - Избрание Солона первым архонтом. Проведение 

реформ. 

578-534 гг. до н.э. - Римский царь Сервий Туллий. 

560-527 гг. до н.э. - Тирания Писистрата в Афинах. 

509 г. - Реформы Клисфена в Афинах. 

509-265 -гг. до н.э. - Период борьбы патрициев и плебеев в Риме и 

завоевания Италии. 

VI-III вв. до н.э.- Буддийский период в Дроевней Индии.  

462 г. до н.э. - Реформы Эфиальта в Афинах. 

451-450 гг. до н.э. - «Законы XII таблиц». 

IV-III - вв. до н.э. - Период «воюющих государств» (Чжаньго). 

338 г. до н.э. - Включение Афин в состав империи Александра 

Македонского.  

221-207    гг.    до    н.э.    -    Общекитайская    династия    Цииь,    

создание централизованной империи. Реформы Цинь Шихуана. 

206 г до н.э. - 8 г. н.э. - Правление династии Хань (Западной). 
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II в. до н.э. - I в. н.э. - Создание «Законов Ману». 

146 г. до н.э. - Включение Греции л состав Римского государства. 

49-44 гг. до н.э. - Диктатура Гая Юлия Цезаря.  

27 г. до н.э. - Установление принципата. Начало Римской империи.  

9 - 23 гг. - Правление императора Ван Мана и попытки социальных 

реформ в Китае. 

25 - 220 гг. - Правление Поздней (Восточной) династии Хань.  

184 - 207 гг. - Распад китайской империи на три царства. 

395 г. - Окончательное разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. 

449 г. - Начало завоевания Британии англосаксами. 

476г. - Падение Западной Римской империи. 

481 - 511  гг. - Хлодвиг, король франков. Начало правления 

династии Меровингов. 

528-524 гг. - Создание «Свода гражданского права». 

610г. - Начало проповеди Мухаммеда в Аравии. 

640 - 751 гг. – «Ленивые короли» во Франкском государстве. 

715  -  741   гг.  -  Карл  Мартелл,  майордом  Франкского  

королевства. Проведение военной и земельной реформ.   

751 г. - Избрание Пипина Короткого франкским королем. Начало 

правления династии Каролингов. 

768 - 814 гг. - Карл Великий, король франков.  

800 г. - Коронование Карла Великого императорской короной.  

843 г. - Верденский договор. Раздел империи Карла Великого.  

962  г.  -  Коронование Оттона 1 императорской  короной.  

Основание Германской Священной Римской империи. 

1066 г. - Завоевание Англии Вильгельмом Нормандским.  

1086г. - «Книга Страшного суда» в Англии. 

1122 г. - Вормский конкордат.                

1180 -1223 гг. – Филипп II Август, король Франции. 

1215г. -  «Великая хартия вольностей» в Англии.  

1302 г. - Начало Генеральных штатов во Франции. 

1337-1453 гг. - Столетняя война между Англией и Францией.  

1356 г.- «Золотая булла» императора Карла IV. 

1357 г. - Великий мартовский ордонанс во Франции. 

1485-1603 гг. - Династия Тюдоров в Англии.  

1532 г. - Принятие рейхстагом «Каролины». 

1562 - 1598 гг. - Религиозные (гугенотские) войны во Франции. 

1598 г. - Нантский эдикт Генриха IV. 
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1610-1643 гг. - Людовик XIII, король Франции. 

1614 - 1615 гг. – Последние Генеральные штаты периода 

средневековья. 

1625 - 1649 гг. - Карл I Стюарт, король Англии и Шотландии.  

1640-1653 гг. – созыв Долгового парламента в Англии. 

1653 г. – протекторат Кромвеля. 

1653 г. – принятие «Орудия управления». 

1688 г. – государственный переворот в Англии. Вступление на 

престол Вильгельма Оранского. 

1689 г. – Билль о правах. 

1774 г. – Первый континентальный конгресс в Филадельфии. 

4 июля 1776 г. – принятие Декларации независимости США. 

1781 г. – Статьи конфедерации. 

1787 г. – принятие Конституции США. 

Май 1789 г. – открытие Генеральных штатов во Франции. 

14 июля 1789 г. – взятие Бастилии. 

1791 г. – принятие Закона Ле-Шапелье. 

2 июня 1793 г. – установление диктатуры якобинцев во Франции. 

1799 г. – государственный переворот, приход к власти Наполеона 

Бонапарта. 

1804 г. – принятие французского Гражданского кодекса. 

1814 г. – введение легитимной монархии во Франции. 

1871 г. – организация Парижской коммуны. 

18 января 1871 г. – провозглашение Германии империей. 

1 августа 1914 г. - Объявление Германией войны России. Начало 

первой мировой войны. 

28 октября 1918 г. - Провозглашение Чехословацкой республики. 

9 ноября 1918 г. - Свержение монархии в Германии. 

11  ноября 1918  г.  - Подписание Компьенского перемирия между 

Германией и державами Антанты. Окончание первой мировой 

войны. 

1918    г.    -    «Акт    о    народном    представительстве»    в 

Великобритании. 

5 января 1919 г. - Основание Германской рабочей партии (с 1920 г. 

- Национал-социалистической рабочей партии Германии). 

31 июля 1919 г.  - Принятие Национальным собранием Германии 

Веймарской конституции. 

27 октября 1920 г. - Принятие английским парламентом «Акта о 

чрезвычайных полномочиях правительства». 
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1922 г. – Назначение Б. Муссолини премьер-министром Италии. 

4-12 мая 1926 г. - Всеобщая забастовка в Англии 1926 г.  

1928 г. - «Акт о народном представительстве» в Великобритании. 

1929-1933 гг. - Мировой экономический кризис. 

9 марта 1933г. - Принятие Конгрессом США «Чрезвычайного 

банковского закона». 

14 июля 1933 г. - Закон против образования новых партий в 

Германии. 

27 июля 1934 г. - Заключение пакта о единстве действий между 

Французской коммунистической партией и Социалистической 

партией Франции. 

апрель-май 1936 г. - Победа Народного фронта на парламентских 

выборах во Франции. 

1937 г. - «Акт о министрах короны» в Великобритании. 

29-30 сентября 1938 г. - Мюнхенское соглашение. 

1 сентября 1939 г. - Нападение Германии на Польшу. Начало 

второй мировой войны. 

28 июня 1940 г. - Решение английского правительства о признании 

генерала Ш. де Голля главой движения «Свободная Франция». 

27 сентября 1940 г. - Подписание Германией, Италией и Японией 

«Тройственного пакта». 

11 марта 1941 г. - Принятие конгрессом США Закона о передачи 

взаймы или в аренду вооружения (ленд-лиз). 

22 июня 1941 г. - Нападение Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. 

1 января 1942 г. - Подписание Декларации Объединенных Наций. 

25 апреля - 26 июня 1945 г. - Конференция Организации 

Объединенных Наций в г. Сан-Франциско. Создание ООН. 

9 мая 1945 г. - День Победы над фашистской Германией. 

5 июня 1945 г. - Декларация СССР, США, Великобритании и 

Франции о поражении Германии и о взятии верховной власти 

четырьмя союзными державами. 

2 сентября 1945 г. - Подписание акта о безоговорочной 

капитуляции Японии. Окончание второй мировой войны. 

29 ноября 1945 г. - Ликвидация монархии в Югославии и 

провозглашение Федеративной Народной Республики Югославия 

(ФНРЮ). 

18 июня 1946 г. - Провозглашение Италии республикой. 
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24 декабря 1946 г. - Вступление в силу Конституции Четвертой 

республики во Франции. 

5 июня 1947 г. - Провозглашение США «плана Маршалла».  

6 июня 1947 г. - Принятие « Акта о регулировании трудовых 

отношений» (Закона Тафта-Хартли) в США. 

1948 г.    -    «Акт    о    народном    представительстве»    в 

Великобритании. 

10 декабря 1948 г. - Принятие Генеральной Ассамблеей ООН 

«Всеобщей декларации прав человека». 

4 апреля 1949 г. - подписание Североатлантического договора. 

20 сентября 1949 г. - Образование Федеративной республики 

Германии. 

23 сентября 1950 г. - Принятие Конгрессом США Закона о 

внутренней безопасности (Закона Маккарэна-Вуда). 

14 мая 1955г. - Подписание в Варшаве Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи (Варшавского договора). 

1958 г. - «Акт о расширении полномочий палаты лордов».  

28 сентября 1958 г. - Принятие во Франции Конституции Пятой 

республики. 

28 октября - 6 ноября 1962 г. - «Карибский кризис». 

1964 г. - Закон о гражданских правах в США. 

21 августа 1968 г. - Вступление в Чехословакию войск пяти стран 

Варшавского договора. 

1969 г. - «Акт о народном представительстве» в Великобритании. 

1975 г. - Акт о министрах короны в Великобритании. 

1975г. - Реформа уголовного права в ФРГ. 

4 декабря  1982 г. - Принятие новой Конституции КНР. 

июль 1989 г. - Первые свободные выборы в Польше. Победа 

оппозиции. 

1989 - 1990 гг. - Падение коммунистических режимов в Восточной 

Европе. 

3 октября  1990 г. - Объединение Германии. 

9-10 ноября 1990 г. - Открытие свободного прохода из восточной в 

западную часть Берлина («Падение» Берлинской стены). 

8 декабря 1991 г. - Распад СССР. 

1993 г. - Распад Чехословакии 

28 июля 2000 г. - Вступление в силу «Акта о местном 

самоуправлении» в Великобритании. 
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