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Цель освоения дисциплины: Формирование высокого уровня правосознания и
правовой культуры на основе исторического опыта зарубежных стран
План курса:
Тема 1. Государство и право Древнего Востока
Хронологический обзор истории государственных образований в Древнем Египте,
Вавилоне, Древней Индии и Древнем Китае. Характеристики исторических форм
государственных образований стран Древнего Востока.
Особенности общественного строя. Государственный строй. Деспотия как основная
государственная форма в странах Древнего Востока, ее специфические особенности. Три
главных ведомства управления, их взаимосвязь и взаимозависимость.
Законник Хаммурапи - важнейший памятник древневосточного права. Причины его
создания, основные источники, социальное назначение. Правовое регулирование
имущественных отношений. Брачно-семейное и наследственное право. Система
преступлений и наказаний. Принципы судопроизводства.
Законы Ману – основа регулирования отношений в Древней Индии. Собственность,
вещное право, обязательственное право по Законам Ману. Институты брачно-семейного
права в Законах Ману. Преступления и наказания, судебный процесс по Законам Ману.
Тема 2. Афинское государство и право
Общественный строй древнегреческих племен гомеровской эпохи (XI - IX вв. до
н.э.). Органы племенного управления: народное собрание, совет старейшин, базилевс.
Понятие и сущность военной демократии.
Особенности возникновения Афинского государства в VIII - V вв. до н.э.
Государственный строй Афин в V в. до н.э. Система высших государственных
органов,
порядок
их
формирования
и
властно-отраслевая
специализация.
Демократические принципы организации и функционирования государственных органов.
Тема 3. Государство и право Спарты
Особенности социальной структуры общества: спартиаты, периэки, илоты. Система
государственных органов: апелла, герусия, архагеты, эфоры. Законодательство Ликурга.
Тема 4. Государство и право Древнего Рима
Периодизация истории Древнего Рима с точки зрения его государственно-правового
развития.
Особенности возникновения государства в Древнем Риме. Реформы Сервия Туллия.
Государственный строй Рима в период республики. Виды народных собраний, их
компетенция и порядок работы. Сенат, его формирование и основная компетенция.

Принципы построения и функционирования системы магистратур. Характеристика
основных высших и низших магистратур.
Эволюция государственного строя в период принципата и домината. Падение
Западной Римской империи.
Общая характеристика римского права и его роли в истории человеческой
цивилизации. Периодизация истории римского права.
Общая характеристика раннего римского права по Законам XII таблиц.
Специфические особенности, структура, социальное назначение. Вещное право: право
собственности и сервитуты. Источники и виды обязательств. Брачно-семейное право:
линии родства, формы брака, правовое регулирование брачно-семейных отношений.
Наследственное право: наследование по закону и по завещанию. Уголовное право: виды
преступлений, цели и виды наказаний. Легисакционный процесс.
Тема 5. Коллоквиум «Государство и право древнего мира»
Общее и различное в образовании и развитии государственного строя стран древнего
мира.
Право Востока и Запада: общие черты и особенности
Тема 6. Раннефеодальное государство и право франков
Особенности образования Франкского государства. Развитие форм общественных
отношений и форм землевладения. Бенефициальная реформа Карла Мартелла (715-741 гг.)
и ее социально-политические последствия. Государственный строй в период династии
Меровингов. Положение королевской власти. Центральный государственный аппарат.
Дворцово-вотчинная система управления. Империя Карла Великого и ее распад.
Салическая правда как типичный образец варварских правд. Исторические условия
возникновения Салической правды, ее характерные особенности. Регулирование
имущественных отношений. Обязательственное право. Брачно-семейное и наследственное
право. Понятие и виды преступлений. Цели и виды наказаний. Суд и процесс.
Тема 7. Государство и право феодальной Франции
Общественный строй Франции в период феодальной раздробленности (IX-XIII вв.).
Складывание и развитие системы сюзеренитета-вассалитета. Правовой статус сословий.
Государственный строй сеньориальной монархии во Франции. Начало борьбы за
государственное единство. Реформы Людовика IX Святого (1226 - 1270 гг).
Общественный строй Франции в XIV-XVI вв.. Исторические условия возникновения
сословно-представительных учреждений. Генеральные штаты, их формирование,
структура, полномочия, порядок работы.
Общественный строй Франции в XVI-XVIII вв. Сословия и классы французского
общества. Положение королевской власти. Особенности абсолютизма.
Рецепция римского права. Формирование континентальной системы права. Кутюмы
Бовези.
Тема 8. Государство и право феодальной Англии
Особенности образования англо-саксонских государств. Влияние норманского
завоевания на развитие феодального общества и государства.
Особенности раннефеодальной и сеньориальной монархии в Англии.
Великая хартия вольностей 1215г. Образование и развитие парламентаризма.
Порядок формирования, структура, компетенция парламента, соотношение с королевской
властью.
Английский абсолютизм XV-XVII вв., его незавершенный характер.
Особенности источников английского права. Формирование англосаксонской
системы права. Судебные прецеденты и статуты. Общее право и право справедливости.

Тема 9. Средневековое государство и право Германии
Образование Священной Римской империи германской нации. Государственный
строй империи. Социальная структура общества. Сословно-представительные органы
управления. Золотая булла.
Особенности государственного строя империи. Государственный строй Пруссии и
Австрии. Просвещенный абсолютизм.
Источники права. Обычное право. Каролина 1532г. Уголовное право и уголовный
процесс. Суд и судопроизводство.
Тема 10. Средневековое государство и право Арабского Востока
Арабский халифат. Теократическая монархия – особенности формирования. Роль
религии в становлении государства. Государственный строй. Органы центрального и
местного управления. Армия. Суд и судоустройство. Распад халифата IX – XI вв.
Мусульманское право. Особенности становления и развития мусульманского права.
Источники мусульманского права: Коран, Сунна, Иджма и т.д. Регулирование права
собственности. Регулирование семейно-брачных отношений. Уголовное право
Тема 11. Формирование феодального государства и права Японии
Этапы развития японского государства. Реформы Тайка и утверждение
раннефеодального государства (VII в.). Органы государственного и местного управления.
Военно-олигархический режим сегуната. Религия. Армия.
Японское право. Источники права. Кодекс Тайхорѐ (710г). Уложение годов Дзеэй
(1232г). Кодекс годов Кэмму (1334-1338г). Право собственности. Уголовное право.
Семейное право
Тема 12. Коллоквиум «Направления развития средневековых цивилизаций Запада и
Востока: общее и различное»

Общее и различное в образовании и развитии государственного строя стран.
Право Востока и Запада: общие черты и особенности
Тема 13. Возникновение и развитие буржуазного государства и права Англии

Предпосылки буржуазной революции в Англии. Особенности и этапы развития
английской буржуазной революции. Долгий парламент и его законодательная
деятельность. Трехгодичный акт 1641 г. Гражданская война и ее государственно-правовые
последствия. Индепендентская республика. Протекторат О. Кромвеля.
Орудие
управления 1653 г., система высших и местных органов в период протектората.
Реставрация Стюартов. Политический режим в период реставрации. Хабеас Корпус
Акт 1679 г. "Славная революция" 1688 г., ее причины и государственно-правовые
последствия. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. Формирование принципов
конституционной монархии.
Развитие конституционной монархии и парламентаризма в XVIII - XIX вв.
Положение королевской власти. Кабинет министров.
Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884-85 гг., их роль в дальнейшем развитии
государственного строя. Борьба политических партий консерваторов и либералов.
Тема 14. Образование и конституционное развитие США
Возникновение английских колоний в Северной Америке, система управления ими.
Причины, характер и государственно-правовые последствия войны за независимость.
Декларация независимости 1776 г. Статьи конфедерации 1781 г. Негативные стороны
конфедеративного объединения.
Разработка и принятие конституции США 1787 г. Сущность американского

федерализма. Государственный строй США по конституции 1787г. как реализация
принципа разделения властей. Характеристика высших органов власти и управления.
Структура, порядок избрания и компетенция Конгресса США. Президент США, способ
его избрания и главные полномочия. Верховный суд США как орган конституционного
контроля. Взаимоотношения между высшими государственными органами США
(«система сдержек и противовесов»). Билль о правах 1791г.
Развитие государственного строя США в первой половине XIX в. Расширение
федерации. Причины и характер гражданской войны 1861-1865 гг. Гомстед-акт 1862 г.
Прокламация об освобождении рабов 1863 г. Государственно-правовые последствия
гражданской войны. «Реконструкция Юга».
Тема 15. Буржуазное государство и право Франции
Общая характеристика Великой Французской буржуазной революции 1789-1794 гг.
Учредительное собрание, его законодательная деятельность. Декларация прав человека и
гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. и оформление конституционной монархии.
Ликвидация монархии и провозглашение республики. Жирондисты и якобинцы.
Якобинская конституция 1793 г. Организация власти в период якобинской диктатуры.
Переворот 9 термидора 1794 г.
Эволюция государственного строя и политического режима после падения
якобинцев. Термидорианская реакция. Конституция 1795 г.; режим Директории.
Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. Конституция 1799 г.; режим
Консульства. Установление Первой империи. Реставрация Бурбонов; режим Легитимной
монархии. Июльская монархия. Революция 1848 г. и установление Второй республики.
Конституция 1848 г. Переворот Луи Бонапарта; режим Второй империи.
Франко-прусская война и падение Второй империи. Образование Парижской
Коммуны. Конституционные законы 1875 г. Государственный строй и политический
режим Третьей республики, его эволюция на рубеже XIX и XX вв.
Кодификация Наполеона: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс.
Тема 16. Становление единого буржуазного государства и права Германии
Падение «Священной Римской империи германской нации». Образование первых
объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806г,
Германского союза 1815 г.
Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание Северо-Германского союза.
Образование Второй германской империи. Конституция 1871 г. Форма правления и форма
организации государственного единства по Конституции 1871 г. Органы центрального и
местного управления. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX – начале
ХХ вв. Милитаризация Германии.
Источники права в Германии. Систематизация права в германской империи.
Германское гражданское уложение 1900г.
Тема 17. Государство и право Японии в новое время
Общественный и государственный строй Японии накануне «реставрации Мэйдзи».
Предпосылки и особенности Японской буржуазной революции. Буржуазные реформы 6080-х гг. и их государственно-правовые последствия. Формирование политических партий.
Государственный строй Японии по конституции 1889 г. Изменения в политическом
режиме на рубеже XIX и XX вв. Милитаризация общественно-политической жизни.
Тема 18. Коллоквиум «Основные тенденции изменения государственного строя и
права в новое время»
Сравнительный анализ причин, особенностей и хода буржуазно-демократических
революций

Причины унификации
Франции и Германии.

права.

Сравнительно-правовой

анализ

кодификаций

Тема 19. Государство и право США в новейший период
Развитие государственного строя США в XX в. Поправки к конституции.
Возрастание роли органов судебного конституционного контроля. Эволюция
федеративных отношений. Демократизация избирательной системы.
Тенденция усиления исполнительной власти, ее причины и последствия. Изменения
во взаимоотношениях органов законодательной и исполнительной власти.
Возрастание государственного вмешательства в сферу трудовых отношений.
Социальное и профсоюзное законодательство 30-х гг. как составная часть «Нового курса»
Ф.Д. Рузвельта. Содержание и значение закона Вагнера 1935 г. Закон о пенсиях 1935 г.
Законы 1938 г. о минимальной заработной плате и продолжительности рабочей недели.
Антирабочее законодательство после второй мировой войны. Закон Тафта-Хартли 1947 г.
и закон Лэндрама-Гриффина 1959 г.
«Негритянская революция» и законодательство 50-60-х гг. против расовой
дискриминации.
Тема 20. Государственно-правовое развитие Великобритании в 20-21в.в.
Основные тенденции развития государственного строя. Ограничение роли
парламента и возрастание роли кабинета министров. Реформы парламента.
Делегированное законодательство. Судьба двухпартийной системы. Эволюция
лейбористской партии.
Демократизация избирательной системы: реформы 1918, 1928, 1948 и 1969 гг.
Реформирование верхней палаты парламента.
Тема 21. Государство и право Германии в новейшее время
Предпосылки и
движущие силы
Ноябрьской революции 1918 г. Влияние
Ноябрьской революции на последующее государственно-правовое развитие Германии.
История разработки и принятия Веймарской конституции 1919 г. Государственный
строй Веймарской республики. Организация управления в землях, соотношение права
федерации и права земель. Права и свободы граждан, своеобразие их конституционного
регулирования.
Причины прихода нацистов к власти. Чрезвычайное законодательство.Карательный
механизм нацистской диктатуры.
Поражение Германии во второй мировой войне. Потсдамские соглашения о
послевоенном устройстве Германии. Образование ФРГ. Система высших государственных
органов по конституции ФРГ 1949 г. Принципы германского федерализма. Права и
свободы граждан.
Эволюция государственного строя и политического режима. Правовые основы и
механизм объединения Германии.
Тема 22. Конституционное развитие Франции во второй половине 20 – 21 вв.
Падение Третьей республики. Режим Виши. Освобождение Франции. Временное
правительство и его деятельность. История разработки и принятия конституции 1946 г.
Система высших и местных органов власти.
Образование Пятой республики. Государственный строй по конституции 1958 г.
Взаимоотношения органов законодательной и исполнительной власти. Эволюция
государственного строя и политического режима Пятой республики.
Тема 23. Государственно-правовое развитие Японии после второй мировой войны

Разгром Японии во второй мировой войне. Антифашистские и антивоенные
преобразования. Борьба вокруг проекта новой конституции. Разработка и принятие
конституции 1947 г. Антивоенный характер конституции. Особенности государственного
строя. Положение императорской власти. Структура и полномочия парламента. Кабинет
министров. Права и свободы граждан. Система политических партий. Тенденции развития
государственного строя и политического режима в ХX в.
Тема 24. Правовые системы современного мира
Классификация национальных правовых систем. Отличительные черты и особенности
романо-германского права. Первичные
и вторичные источники романо-германского права. Основные отрасли и институты
права в романо-германской семье.
Общие черты и национальные особенности англосаксонской правовой семьи в
современном мире. Источники англосаксонского права. Отрасли и институты права в
англосаксонской семье.
Современное мусульманское право как разновидность религиозного права.
Источники мусульманского права. Отрасли, институты, нормы в мусульманском праве.
Тема 25. Коллоквиум «Современное государство и право зарубежных стран: состояние и
перспективы»

Основные тенденции изменения государственного и правового строя современных
зарубежных государств. Перспективы их развития в 21в.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «История государства и права
зарубежных стран » проводится в соответствии с учебным планом: в 1 семестре для очной
и во 2 семестре для заочной формы обучения – в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование, реферат, решение задач.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
о сущности и содержании основных категорий - правовое сознание, правовая
культура, виды правосознания, исторические условия и предпосылки формирования
правовой культуры и правосознания в зарубежных странах.
– сформированы умения:
По формулированию и обоснованию собственной позиции по вопросам,
относящимся к юридической деятельности с учетом исторического опыта зарубежных
стран
– сформированы навыки:
сбора, обобщения и анализа исходной информации, необходимой для
осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
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