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Предисловие 
 

Предлагаемый план семинарских занятий по второй части курса 

истории государства и права зарубежных стран включает в себя вопросы 

по наиболее важным и интересным темам данного учебного курса. 

Данные темы предполагают изучение студентами главным образом 

текстов юридических документов: конституций и законов 

конституционного значения, петиций и деклараций, гражданских и 

уголовных кодексов. Их критическое рассмотрение и обсуждение на 

семинарских занятиях призвано дать студентам знание лучших образцов 

мировой юриспруденции, познакомить с правовыми и политическими 

идеями, сыгравшими огромную роль в истории человечества. Вместе с 

тем оно должно способствовать усвоению студентами основополагающих 

правовых идей, юридических категорий, выработке у будущих юристов 

умения анализировать и понимать содержание и смысл юридического 

текста, формированию навыков юридического мышления — чувства 

юридического здравого смысла, позволяющего критически оценивать 

действующее законодательство.  

Историю государства и права часто представляют в рамках нашего 

юридического образования наукой, предназначенной лишь подготовить 

студентов первого курса к усвоению отраслевых юридических 

дисциплин. В действительности данная наука имеет значительно более 

широкое и важное значение в системе юридического образования. Она 

является инструментом для усвоения опыта правового регулирования 

общественных отношений, юридической деятельности, совершавшейся в 

прошлом. Мировая юриспруденция — это кладезь ценнейших правовых 

идей, способов решения юридическими средствами общественных 

проблем, которые сохраняют свое значение для современного общества и 

в особенности для современной России, переживающей период перехода 

к более совершенному государству. Без усвоения этого богатства 

невозможно стать высококлассным юристом, способным разбираться в 

самых сложных и запутанных судебных спорах, вести творческую по 

своему характеру юридическую деятельность, то есть писать проекты 

кодексов, законов, международных договоров, составлять уникальные, 

особо сложные комплексные договоры между крупными компаниями 
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мирового значения, давать экспертные заключения по тем или иным 

законопроектам, договорам или правовым проблемам.   

История государства и права зарубежных стран — это окно в 

мировую юриспруденцию и одновременно та учебная площадка, на 

которой обучение юридической специальности совершается на основе 

лучших образцов мировой политической и правовой мысли. Настоящий 

план семинарских занятий есть план изучения юридических документов, 

воплотивших в себе эти образцы, это план погружения в океан мировой 

юридической классики. 

При составлении настоящего плана семинарских занятий не 

ставилось целью дать полный перечень необходимой учебной 

литературы. Ее список содержится в Учебно-методическом комплексе, 

подготовленном кафедрой истории государства и права. Кроме того 

тексты правовых памятников, которые предполагается изучать по этому 

плану, нетрудно отыскать в Интернете. Часть их размещена на сайтах 

профессора В. А. Томсинова —  tomsinov.com — и на преподавательском 

сайте доцента кафедры истории государства и права Ивана Сергеевича 

Пристанского — http://ivanpristansky.narod2.ru/.  

 

В качестве основного учебного материала ко всем темам настоящего 

плана рекомендуется: Хрестоматия по истории государства и права 

зарубежных стран. Новое и Новейшее время / Составитель: проф. В. А. 

Томсинов. М.: Зерцало-М, 2018–2021. 

Данная хрестоматия содержит тексты наиболее значимых в мировой 

истории Нового и Новейшего времени юридических документов Англии 

(с 1707 г. — Великобритании), США, Франции и Германии: петиций, 

деклараций, конституций, конституционных законов, гражданских и 

уголовных кодексов. Они отражают государственное и правовое развитие 

указанных стран в период с XVII до начала XXI века. Целый ряд документов, 

представленных в данной Хрестоматии, даны в новых переводах с англий-

ского, французского и немецкого на русский язык. 

 

                                                   Профессор В. А. Томсинов 

 

 

http://ivanpristansky.narod2.ru/
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Тема 1 

Государственный строй Англии 

накануне революции 1640–1660 годов 

(2 часа) 

 

 Вопросы: 

  1.  Понятия конституции (constitution) и основных законов (fundamental   

       laws) в английской политической лексике. Common Law как основа  

       английской   конституции. 

2.  Юридическая конструкция королевской власти. Прерогативы короля  

      по jus feodale, по common law, по божественному праву. Абсолютная  

      королевская прерогатива. 

3.   Тайный совет и парламент в государственном строе Англии. 

4.  Юридические аспекты политической борьбы в Англии в первые   

      десятилетия XVII в. Петиция о праве 1628 года. 

 

   Литература: 
1. Томсинов В. А. Юридические аспекты Английской революции 1640–

1660 годов. Период конституционной борьбы: ноябрь 1640 – август 1642 

года. М.: Зерцало-М, 2010–2020. Глава 2. С. 22–52. Глава 3. С. 53–86. 

2. Петиция о праве 1628 года // Хрестоматия по истории государства и 
права зарубежных стран. Новое и Новейшее время. М.: Зерцало-М, 2018. 
С. 3–8. 
3. Томсинов В. А. Эволюция государственного строя Англии в эпоху 
правления династии Тюдоров // Проблемы истории государства и 
права. Сборник научных трудов / Отв. редактор В. А. Томсинов. М.: 
Зерцало, 2009. С. 9–44. На сайте В. А. Томсинова: tomsinov.com  
4. Томсинов В. А. Государственный строй Англии накануне революции 

1640–1660 годов // Проблемы истории государства и права. С. 45–75.  

На сайте В. А. Томсинова: tomsinov.com  

5. Томсинов В. А. Государственный строй абсолютной монархии в 

Англии: новый взгляд // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия «Юридические науки». 2014. № 4. 

С. 37–52. На сайте В. А. Томсинова: tomsinov.com  
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Тема 2 

Законодательство английской революции 

1640–1660 годов 

(4 часа) 

 Вопросы:  

1. Законодательство «долгого парламента» 1641 года.  

2. Дело графа Страффорда. Импичмент (Impeachment) и Билль об опале  

    (Bill of Attainder). 

3. Великая ремонстрация 1641 года.  

4. Законодательная деятельность «долгого парламента» в первой  

    половине 1642 года: формирование идеологии гражданской войны. 

5. Доктрина «смешанной монархии» в идеологии и практике  

     английской политики XVII века. 

6. Суд над королем Карлом I. Уничтожение английской монархии. 

7. Законодательные акты английской республики (commonwealth  

   and free state) 1649–1653 годов.  

8. Протекторат Оливера Кромвеля. Орудие управления (Instrument of  

    government). Реформа государственного строя протектората. 

       

   Литература: 
1. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Новое и Новейшее время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 8–81. 

2. Томсинов В. А. Юридические аспекты Английской революции 1640–

1660 годов. Период конституционной борьбы: ноябрь 1640 – август 1642 

года. М.: Зерцало-М, 2020. 

   Вопрос 1 — глава 4. С. 87–130. Вопрос 2 — глава 5. С. 157–175.  

   Вопрос 3 — глава 4. С. 131–143. Вопрос 4 — глава 6. С. 176–241.  

   Вопрос 5 —  глава 6. С. 245–264. 
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Тема 3 

Конституционное законодательство Англии 
второй половины XVII – начала XVIII века 

(4 часа) 
       

       Вопросы: 

1. Habeas Corpus Act, 1679: происхождение, содержание, смысл.  

2.   Юридические аспекты «славной революции». «Революция в  

       Конвенте» в январе и феврале 1689 года. 

3.  Декларация парламентского Конвента о правах от 12/22 февраля   

       1688/1689 года. 

4. Билль о правах 16 декабря 1689 года и его конституционное  

      значение. 

5. Акт об устроении (престолонаследии) 1701 года: происхождение,  

       содержание, смысл. 

6. Акт о соединении двух королевств Англии и Шотландии 1706/1707        

       года и образование Великобритании 

7.  Акт о регентстве 1707/1708 года: происхождение, содержание,  

       смысл. 

   Литература: 
1.  Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и предупреждении  

заточений за морями 1679 года // Хрестоматия по истории государства 

и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее время. М.: Зерцало-М,  

2018.  С. 83–95.   

2.  Акт, декларирующий права и свободы подданного и устанавливающий  

наследование короны (Билль о правах). // Хрестоматия по истории   

государства и права зарубежных стран.  Новое и  Новейшее время. М.: 

Зерцало-М,  2018. С. 95–103. 

  3.  Акт о дальнейшем ограничении Короны и о лучшем обеспечении    

  прав  и свобод подданного (Акт о престолонаследии) 1701 года 

  // Хрестоматия  по истории государства и права зарубежных стран.     

  Новое и  Новейшее  время. М.:  Зерцало-М,  2018. С. 103–108. 

4. Акт о соединении двух королевств Англии и Шотландии 1706/1707        

года // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. Новое и  Новейшее время. М.: Зерцало-М, 2018. С. 109–113. 
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    5. Акт о защите особы Ее Величества и правления, и о наследовании  

    Короны Англии по протестантской линии (Акт о регентстве)              

    1707/1708 года // Хрестоматия по истории государства и  права  

    зарубежных стран. Новое и Новейшее время. М.: Зерцало-М, 2018.  

    С. 114–118. 

    6. Томсинов В. А.  «Славная революция» 1688–1689 годов в Англии и    

    Билль  о правах. М.: Зерцало-М, 2020.  

    Вопрос 2. — глава 5. С. 98–151. Вопрос 3 — глава 6. С. 152–185.  

    Вопрос 4 — глава 7. С. 186–235. 

 

 

Тема 4 
Война за независимость в Северной Америке 

и образование США. Конституция США 
(4 часа) 

         

       Вопросы: 
1. Декларация независимости 1776 года: происхождение, содержание,  

      смысл. 

2.  Статьи Конфедерации 1781 года: происхождение, содержание,      

       смысл. 

3. Конституция США 1787 года: основные принципы, система и  

      полномочия государственных органов. 

4. Билль о правах 1791 года: происхождение, содержание, смысл. 

5. Поправки к Конституции США, принятые в XIX – начале XX века.  

    Литература: 
 1. Декларация независимости 1776 года // Хрестоматия по истории   

 государства  и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее время.  

 М.: Зерцало-М,  2018. С. 126–130. 

2. Статьи конфедерации 1781 года // Хрестоматия по истории  

государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее время.  

М.: Зерцало-М,  2012. С. 130–137. 

 3. Конституция США 1787 года // Хрестоматия по истории государства 

и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее время. М.: Зерцало-М,  

2018. С. 137–150.  
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   4. Билль о правах 1791 года // Хрестоматия по истории государства и  

     права зарубежных стран. Новое и  Новейшее время. М.: Зерцало-М,     

     2018. С. 150–153. 

   5. Поправки к Конституции США, принятые в XIX – начале ХХ века  

    1787 года // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных    

     стран. Новое и  Новейшее время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 153–157. 

 

Тема 5 
Конституционное законодательство 
Великой Французской революции 

(4 часа) 
   Вопросы: 

1. Декларация прав человека и гражданина 1789 года. 

2. Конституция Франции 1791 года. 

3. Декларация прав человека и гражданина 1793 года и Конституция  

      Франции 1793 года. 

4. Декларация прав и обязанностей человека и гражданина 1795 года и  

       Конституция Франции 1795 года. 

 

  Литература: 
1. Декларация прав человека и гражданина 1789 года // Хрестоматия по 

истории  государства  и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее 

время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 159–161. 

          2.  Конституция Франции 1791 года // Хрестоматия по истории   

          государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее время.  

          М.: Зерцало-М,  2018. С. 164–192. 

3.  Декларация прав человека и гражданина 1793 года // Хрестоматия   

по истории государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее   

время. М.: Зерцало-М, 2018. С. 192–195.  

4. Конституция Франции 1793 года // Хрестоматия по истории    

государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее время. М.:   

Зерцало-М,  2018. С. 195–205. 

    5.  Декларация прав и обязанностей человека и гражданина 1795 года 

    // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.  

     Новое и  Новейшее время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 209–211.  



8 
 

    6. Конституция Франции 1795 года // Хрестоматия по истории  

    государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее время.    

    Томсинов. М.: Зерцало-М,  2018.С. 211–227. 

См. также: собрание документов и статей по истории Великой    

                  французской революции на сайте И. С. Пристанского —  

                  http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm  

 

 

Тема 6 
Гражданский кодекс французов 1804 года 

(4 часа) 
 

             Вопросы: 
1. Проекты гражданского кодекса 1789, 1793, 1794 и 1797 годов. 

2. Создание Гражданского кодекса французов 1804 года. 

3. Система Гражданского кодекса французов 1804 года. 

4. Правовой статус физических лиц. Институты брачно-семейного  

      права. 

5. Институты вещного права (вещи недвижимые и движимые, право  

      собственности, владение, право пользования, права на чужие вещи). 

6. Институты обязательственного права (Условия действительности  

      договоров, отдельные виды договоров). 

 

                

    Литература:   
1. Гражданский кодекс французов 1804 года (Кодекс Наполеона)  

// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.   

 Новое и  Новейшее время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 246–271. 

2. Французский гражданский кодекс  1804 года. С позднейшими 

изменениями до 1939 года / Перевод И. С. Перетерского.  М., 1941. 

3. Морандьер Л. Ж. Гражданское право Франции. В 3-х томах. М., 1958–

1961. 
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Тема 7 
Германское гражданское уложение (ГГУ) 

1900 года 
(4 часа) 

   Вопросы: 
1. Разработка гражданского уложения для Германской империи.  

      Система Германского гражданского уложения 1900 года. 

2. Правовой статус физических лиц. Юридические лица. 

3. Институты вещного права (понятие вещи, право владения, право   

      собственности, сервитуты) 

4. Институты обязательственного права (Условия действительности   

      договоров, отдельные виды договоров). 

5. Институты брачно-семейного и наследственного права. 

 

  Литература:   
    1. Гражданское уложение Германской империи // Хрестоматия по   

    истории государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее   

    время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 296–325. 

    2. Эннекцерус  Л., Кипп Т., Вольф М.  Курс германского гражданского  

    права. Том 1. Введение и общая часть (в 2-х полутомах) / Перевод 

    с немецкого. М., 1949–1950. 

3.  Томсинова А.В. Понятия вещи и права собственности в Германском     

  гражданском уложении 1900 года // Институты государства и права в     

  их историческом развитии. Сборник научных статей / Отв. редактор   

  Т.Е. Новицкая. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 357–371. См. на сайте:   

   http://tomsinov.com/IGPZS/ponyatie_veshi_v_ggu_1990.pdf 

4. Томсинова А.В. Понятие «владение» в Германском гражданском   

уложении 1900 г.: критический анализ // Вестник Московского 

университета. Серия 11. Право. 2011. № 4. С. 114–123.   См. текст: 

http://tomsinov.com/IGPZS/ggu_posession.pdf  

5. Томсинова А.В. Понятие «willenserclärung (волеизъявление) в      

Германском гражданском уложении 1900 г. // Вестник Московского      

университета. Серия 11. Право. 2012. № 5. С. 49–63. См. текст: 

http://tomsinov.com/IGPZS/WILLENSERKLARUNG.pdf 
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Тема 8 
Конституционное законодательство Германии 

первой половины ХХ века 
(2 часа) 

   

             Вопросы: 
1. Конституция Германской империи (Веймарской республики) 1919  

      года. 

2. Сущность фашизма. Генеральный план «Ост». Конституционное  

      законодательство фашистской Германии (1933–1945 гг.) 

3. Основной закон ФРГ 1949 года. 

 

      Литература:   
     1. Конституция Германской империи 1919 года // Хрестоматия по   

         истории государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее   

         время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 415–433. 

     2. Конституционное законодательство фашистской Германии 

         (1933–1945 гг.) // Хрестоматия по истории государства и права    

         зарубежных стран. Новое и  Новейшее  время. М.: Зерцало-М,  2018.   

         С. 434–439. 

     3.  Димитров Г. Наступление фашизма и задачи Коммунистического      

         Интернационала в борьбе за единство рабочего класса, против   

         фашизма. Доклад на VII Всемирном конгрессе Коммунистического    

         Интернационала 2 августа 1935 г. // VII Конгресс Коммунистического     

         интернационала и борьба против фашизма и войны (сборник  

         документов). М., 1975. С. 119–192. 

      4. Основной закон Федеративной Республики Германии. 23 мая 1949  

          года // Хрестоматия по истории государства и права    

         зарубежных стран. Новое и  Новейшее  время. М.: Зерцало-М,  2018.   

          С. 439–455. 
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Тема 9 
Конституции Четвертой и Пятой республик 

во Франции 
(2 часа) 

    

        Вопросы: 
1. Конституция Франции 1946 года (принятие, основные принципы,  

      система и полномочия государственных органов) 

2. Конституция Франции 1958 года (принятие, основные принципы,  

      система и полномочия государственных органов) 

 

        Литература:   
        1. Конституция Четвертой Республики 1946 года // Хрестоматия по   

         истории государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее   

         время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 361–372. 

        2. Конституция Пятой Республики 1958 года // Хрестоматия по   

        истории государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее   

        время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 372–389. 

 

Тема 10 
Уголовные кодексы Франции 1810 и 1992 годов: 

сравнительный анализ 
(2 часа) 

 
      Вопросы: 

1. Уголовный кодекс Франции 1792 года: система и классификация  

      преступлений и наказаний.  

2. Основные институты уголовного права по УК Франции 1810 года. 

3. Уголовный кодекс Франции 1992 года: система и классификация  

      преступлений и наказаний. 

4. Основные институты уголовного права по УК Франции 1992 года.. 
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     Литература: 

 1. Уголовный кодекс Франции 1810 года // Хрестоматия по истории   

 государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее              

 время. М.: Зерцало-М,  2018. С. 271–286. 

 2. Уголовный кодекс Франции. Принят в 1992 г. Вступил в силу с 1  

 марта 1994 г. С изм. и доп. на 1 января 2002 г. / Научное редактирование         

 Л.В. Головко, Н.В. Крыловой / Перевод с французского и предисловие   

 Н.В. Крыловой. СПб., 2002. 

3.  Уголовный кодекс Франции 1992 года. С изменениями и    

      дополнениями по состоянию на 1 января 2002 года // Хрестоматия по   

      истории государства и права зарубежных стран. Новое и  Новейшее   

      время. М.: Зерцало-М, 2018. С. 389–414.  

 


