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Аннотация 

Курс всемирной юридической истории предназначен для старшеклассников и студентов, 
начинающих изучать всемирную историю и юриспруденцию, а также для всех интересующихся 
проблемами мировой истории. Он показывает эволюцию государственности и правовой 
культуры в человеческом общества с эпохи Древности и до настоящего времени. 

Как известно, всемирная история изучается на исторических факультетах университетов. 
Данный лекционный курс не повторяет учебных курсов, преподаваемых историками. События, 
процессы, явления всемирной истории рассматриваются в нем с юридической точки зрения, 
поэтому осмысливаются и оцениваются по-иному. Главное внимание в курсе всемирной 
юридической истории уделяется не просто государственной власти, а юридическим 
конструкциям государственного строя и правовым институтам ведущих стран в те или иные 
исторические эпохи. 

Всемирная юридическая история изучает мировой опыт правового регулирования 
общественных отношений и юридической деятельности, совершавшейся в различные эпохи и в 
разных странах. Она направлена на выявление устойчивых, сущностных признаков 
государственных и правовых институтов, закономерностей функционирования государства и 
права в различных общественных условиях. Мировая правовая культура представляет собой 
кладезь великого множества правовых идей, способов решения юридическими средствами тех 
или иных общественных проблем. Значительная масса этих идей сохраняет свою ценность для 
современного общества. Весь материал курса делится на две части (2 семестра): в первой 
излагается юридическая история Древности и Средневековья, вторая часть посвящена 
юридической истории Нового и Новейшего времени. 

 

Формат 

Форма обучения заочная (дистанционная). 
Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических видео-лекций и 

выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов. 
Важным элементом изучения дисциплины является написание творческих работ в 

формате сочинения-рассуждения по заданным темам, которое должно содержать полные 
развернутые ответы, подкрепленные примерами из лекций и/или личного опыта, знаний или 
наблюдений, а также решение задач. 

Требования 

Школьники старших классов, студенты, начинающие изучать всемирную историю и 
юриспруденцию, а также слушатели, интересующихся проблемами мировой истории.  

Программа курса 

 

Вводная лекция 
Тема 1. Государственность и правовая культура Древней Греции 
Тема 2. Государственность и правовая культура Древнего Рима 
Тема 3. Основные черты феодального государства и права в средневековой Западной 
Европе 
Тема 4. Государственность и правовая культура средневековой Франции 
Тема 5. Государственность и правовая культура Англии в XI-XV вв. 
Тема 6. Государственность и правовая культура средневековой Германии 
Тема 7. Духовно-рыцарские ордена в политической системе средневековой Европы 



Результаты обучения 

Курс всемирной юридической истории нацелен на подготовку слушателей к изучению 
отраслевых юридических наук и к самостоятельному усвоению достижений мировой 
политической и правовой культуры, развить у них способность самостоятельно мыслить, 
выработать первичные навыки юридического мышления. 

После усвоения материала полного курса всемирной юридической истории, состоящего из 
двух частей, слушатели должны: 

• Понимать основные закономерности формирования и развития государства и права 
в ведущих странах Европы, Азии и Америки в различные исторические эпохи от 
Древности до настоящего времени. 

• Иметь представление о процессе формирования основ современного государства и 
права, а также знание главных тенденций в развитии государственных и правовых 
институтов ведущих мировых держав в ХХ – начале XXI века. 

• Знать основы мирового опыта государственного управления, понимать 
закономерности функционирования механизмов государственной власти в 
различные исторические эпохи и в разных странах, иметь представление о 
методике проведения успешных государственных и правовых реформ. 

• Иметь представление о явлениях, вызывающих болезнь и гибель государственного 
организма, а также о факторах, способствующих возрождению и укреплению 
государств. 

• Иметь представление о способах правотворчества, классификации и 
систематизации правового материала в ведущих иностранных государствах. 

• Дать представление об особенностях юридического мышления в различные эпохи 
и в различных странах. 

• Знать основные юридические понятия и термины, сложившиеся в политической и 
правовой культуре ведущих иностранных государств Древности, Средних веков, 
Нового и Новейшего времени. 

• Обладать элементарными способностями к анализу и толкованию юридических 
текстов. 
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