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Цель освоения дисциплины: Приобретение обучающимися первоначальных
знаний и элементарных умений и навыков, необходимых для реализации мероприятий по
получению юридически значимой информации, а также по ее проверке, анализу, оценке и
использованию в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений с учетом базовых понятий относящихся к истории государства и права
зарубежных стран.
План курса:

Тема 1. Общая характеристика истории государства и права зарубежных стран.
Предмет истории государства и права зарубежных стран. Место истории государства
и права зарубежных стран в системе исторических и юридических наук.
Методологические проблемы истории государства и права зарубежных стран.
Общенаучные методы. Диалектический метод. Частные и специальные методы:
сравнительно-исторический, ретроспективный, исторической критики, статистический и
др.
Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Различные основания
и виды периодизации. Основные этапы развития государства и права: 1) государство и
право стран Древнего мира; 2) государство и право Средних веков; 3) государство и право
Нового времени; 4) государство и право Новейшего времени.
Значение истории государства и права зарубежных стран как науки и учебного
курса.
Тема 2. Возникновение и развитие государства и права в странах Древнего Востока.
Основные характерные черты возникновения и развития государства и права на
Древнем Востоке.
Государство и право Древнего Египта. Основные этапы развития государственного
строя Древнего Египта. Центральное и местное управление. Организация армии. Суд.
Основные черты права Древнего Египта.
Государство и право Древнего Междуречья. Основные государственные
образования: Шумер, Аккад, Вавилон. Судебник Хаммурапи – важнейший памятник
вавилонского права. Его структура и общая характеристика. Правовое регулирование
имущественных отношений. Преступление и наказание. Судопроизводство.
Рабовладельческое государство Древней Индии. Источники права. Артхашастра.
Законы Ману. Правовое положение отдельных категорий населения. Регулирование
имущественных отношений. Закрепление института собственности. Обязательственное
право. Брачно-семейное право. Уголовное право. Судебный процесс.
Рабовладельческое государство и право в Древнем Китае. Основные этапы развития
государственного строя. Источники права. Брак и семья. Судебный процесс.
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Тема 3. Возникновение и развитие государства и права в странах античного мира.
Основные характерные черты возникновения и развития античного государства и
права.
Разложение первобытнообщинного строя в гомеровской Греции. Образование
древнегреческих полисов.
Образование и развитие Афинского государства. Реформы Тезея. Реформы Солона и
Клисфена. Демократизация афинского государственного строя в V в. до н.э. Реформы
Эфиальта и Перикла. Кризис афинской демократии и ее упадок. Источники права. Законы
Драконта. Право собственности. Обязательственные отношения. Семейное и
наследственное право. Уголовное право. Судопроизводство.
Образование и развитие Спарты. Общественный и государственный строй Спарты.
Законодательство Ликурга. Аппела. Герусия. Эфоры. Основные источники и черты права.
Возникновение государства в Древнем Риме. Патриции, плебеи, клиенты и рабы.
Реформы Сервия Туллия. Образование аристократической республики. Государственный
строй в период республики. Народные собрания. Сенат. Магистратуры.
Судопроизводство. Кризис республики и переход к монархии.
Государственный строй в периоды принципата и домината. Реформы Диоклетиана и
Констанстина. Разделение империи на Западную и Восточную. Падение Западной
Римской империи.
Основные этапы развития римского права. Основные черты классического и
постклассического права.
Законы ХII таблиц. Эдикты магистратов. Преторское право. Право народов.
Императорские конституции. Систематизация римского права.
Статус физических лиц. Юридические лица. Вещное право. Способы приобретения
вещных прав. Квиритская и бонитарная собственность. Обязательства из договоров и
деликтов. Брачно-семейное и наследственное право. Уголовное право. Легисакционный
процесс. Формулярный процесс. Экстраординарный процесс.
Тема 4. Возникновение и развитие средневекового государства.
Образование феодального государства. Основные этапы развития феодального
государства. Основные характерные черты феодального государства.
Основные этапы появления государства у франков. Государственный строй при
Меровингах. Реформы Карла Мартелла. Государственный строй Каролингской монархии.
Образование Империи Карла Великого и ее распад.
Основные этапы развития феодального государства во Франции. Центральные и
местные органы управления. Реформы Людовика IX. Сословно-представительная
монархия во Франции. Образование абсолютного государства во Франции. Реформы
Ришелье.
Раннефеодальная монархия в Англии. Нормандское завоевание Англии и его
влияние на последующее и государственно-правовое развитие страны. Государственный
строй Англии в XI – XIII вв. Реформы Генриха II. Великая Хартия вольностей 1215 г.
Возникновение и развитие органов сословно-представительной монархии. Формирование
органов местного самоуправления. Эволюция судебной системы. Возникновение
абсолютной монархии. Государственный строй абсолютной монархии.
Формирование
феодального
государства
в
Германии.
Возникновение
раннефеодальной монархии. Образование Священной Римской Империи Германской
нации (X в.). Фактическая децентрализация политической власти. Феодальная
раздробленность. Закрепление политической раздробленности страны. "Золотая булла"
1356 г. Рейхстаг и ландтаги. Возвышение Австрии и Пруссии. Их государственный строй.
Государственный строй Византийской Империи. Установление абсолютизма.
Центральные государственные органы. Местные государственные органы. Армия. Суд.
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Влияние византийской государственности на государственное развитие европейских
народов.
Возникновение и развитие феодального государства в Болгарии, Сербии, Польше,
Чехии.
Государство кочевых народов Азии.
Арабский халифат: возникновение, общественно-политический строй.
Государство Индии. Формирование и развитие феодальных отношений. Государство
Гуптов. Делийский султанат. Империя Великих Моголов.
Государство Китая. Формирование и развитие феодальных отношений. Господство
маньчжурской династии. Центральные органы государства. Местные органы управления.
Вооруженные силы. Полиция.
Государство Японии. Формирование и развитие феодальных отношений.
Общественный строй. Государственный строй. Микадо. Сегун. Центральные ведомства.
Местное управление.
Тема 5. Возникновение и развитие средневекового права.
Образование феодального права. Основные этапы развития феодального права.
Основные характерные черты феодального права.
Основные этапы появления права у франков. Источники раннефеодального права.
Варварские правды. Салическая правда и ее характерные черты.
Развитие феодального права во Франции. Правовая география во Франции. Рецепция
римского права. Городское право. Каноническое право. Развитие королевского
законодательства
Развитие феодального права в Англии. Особенности источников права. Обычное
право. Общее право. Право справедливости. Статутное право. "Кровавое
законодательство". Судебный процесс.
Источники права германских стран. Саксонское Зерцало. Швабское зерцало.
Рецепция римского права. Каролина. Терезиана. Прусское земское уложение 1794 г.
Развитие права Византии. Свод Законов Юстиниана. Эклога. Прохирон. Базилики.
Земледельческий закон. Влияние византийской государственности и права на
государственно-правовое развитие европейских народов.
Источники и основные черты права славянских феодальных государств. Закон
судный людям. Польская Правда. Законник Стефана Душана. Частные кодификации
чешского права.
Право кочевых народов Азии.
Формирование и развитие мусульманского права.
Формирование и развитие права Индии.
Основные источники и черты феодального права Китая.
Формирование и развитие права в средневековой Японии.
Тема 6. Формирование и развитие государства Нового времени.
Характерные черты и формирование буржуазного государства, основные этапы
развития.
Основные этапы и особенности английской революции. Образование буржуазного
государства в Англии. Долгий парламент. Гражданская война. Провозглашение
республики. Протекторат О. Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г.
Реставрация Стюартов. Бредская декларация 1660 г. HabearsCorpusAct 1679 г.
"Славная революция" 1688 г. Развитие ограниченной монархии. Билль о правах 1689 г.
Акт о престолонаследии 1701 г.
Эволюция государственного строя Англии в XVIII в. Органы центрального и
местного управления в первой половине XIX в. Избирательные реформы XIX в.
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Изменения в государственном строе Англии в конце XIX в. Реформы местного
управления.
Создание колониальной империи. "Акт о действительности колониальных законов"
1865 г.
Предпосылки и причины войны английских колоний за независимость. "Декларация
независимости" 1776 г. Конституции отдельных штатов. "Статьи конфедерации" 1781 г.
Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г.
Территориальное расширение США. Гражданская война 1861 – 1865 гг.
Конституционное развитие США после гражданской войны.
Французская революция конца XVIII в. и образование буржуазного государства во
Франции. Учредительное собрание. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
Конституция 1791 г. Ликвидация монархии и провозглашение Первой республики.
Установление диктатуры якобинцев. Конституция 1795 г. Государственный переворот 18
брюмера 1799 г. Конституция 1799 г. Создание Первой империи.
Реставрация легитимной монархии. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Революция 1848 г.
и провозглашение Второй республики. Конституция 1848 года. Конституция 1852 г.
Государственный строй Второй империи.
Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 г.
Германские государства в первой половине XIX в. Образование Германского Союза.
Государственный строй Австрийской Империи. Государственный строй Пруссии,
буржуазные реформы начала XIX в. Конституция Пруссии 1850 г. Образование
Германской империи. Конституция 1871 г., ее содержание.
Реформы Мэйдзи 1868 г. в Японии. Реформы 60-80-х гг. XIX в. Конституция 1889 г.,
ее содержание.
Образование независимых государств в Латинской Америке. Первые конституции
латиноамериканских государств и их развитие.
Тема 7. Формирование и развитие права Нового времени.
Характерные черты и формирование буржуазного права, основные правовые
системы.
Возникновение и развитие англосаксонской правовой системы. Возникновение и
развитие континентальной (романо-германской) правовой системы.
Источники права в Англии. Законодательство и система прецедентов. Право
собственности. Обязательственное, наследственное и семейное право. Изменения в
гражданском праве в XIX в. Преступление и наказание по английскому уголовному праву.
Законодательство о труде.
Основные черты права в США. Источники права. Уголовное право. Суд и процесс.
Источники французского буржуазного права. Кодекс Наполеона 1804 г. Уголовнопроцессуальный кодекс 1808 г. Уголовный кодекс 1810 г.
Основные черты права Германии. Разработка и принятие Германского Гражданского
Уложения 1896 г. Уголовное право Германии. Уголовный кодекс 1871 г.
Основные источники и черты права Японии.
Основные источники и черты развития права латиноамериканских государств.
Тема 8. Развитие государства в эпоху Новейшего времени.
Основные тенденции развития государственного строя США в ХХ в. Расширение
избирательного права. Усиление государственного вмешательства в экономику во время
Второй Мировой войны. Формирование «демократического» государства.
Основные изменения в государственном строе Великобритании. Акт о парламенте
1911 г. Избирательные реформы 1918 г., 1928 г., 1949 г. и 1969 г. Англия и доминионы.
Вестминстерский статут 1931 г. Распад английской колониальной империи.
Формирование «демократического» государства.
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Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и ее результаты. Конституция 1919 г., ее
содержание. Государственный строй Веймарской республики. Предпосылки и причины
прихода нацистов к власти. Установление нацистской диктатуры в Германии. Крах
нацизма в Германии. Потсдамские соглашения великих держав о Германии. Образование
ФРГ. Боннская конституция 1949 г. Развитие государственного строя ФРГ. Формирование
«демократического» государства. Объединение Германии в 1990 г.
Окончание Первой Мировой войны и развитие государственного строя Франции.
Падение Третьей республики. Становление Четвертой республики. Конституция 1946 г.
Пятая республика. Конституция Франции 1958 г. Формирование «демократического»
государства.
Приход фашистов к власти в Италии. Механизм фашистской диктатуры в Италии.
Поражение Италии во Второй Мировой войне. Утверждение республики. Конституция
Италии 1947 г. Развитие государственного строя. Формирование «демократического»
государства.
Исторические условия образования европейских социалистических государств.
Характер, особенности и этапы становления авторитаризма и тоталитаризма в различных
странах Центральной Европы. Общая характеристика первых послевоенных конституций
в этих странах. Развитие государственного строя в 70-80-х гг.
Социально-экономические и политические преобразования 90-х гг. Формирование
«демократического» государства.
Основные изменения в общественном и государственном строе стран Латинской
Америки. Чили. Никарагуа. Перу. Аргентина. Бразилия.
Японское государство в первой половине ХХ в. Поражение Японии во Второй
Мировой войне. Реформы 40-50-х гг. ХХ в. Конституция Японии 1947 г. Развитие
государственного строя в новейшее время.
Государственный строй Цинской империи. Богдыхан. Государственный совет.
Государственная канцелярия. Министерства. Местное управление. Революция 1911 – 1912
гг. и провозглашение республики. Принятие Конституции 1912 г. Гражданская война.
Создание "красных" районов. Гоминдановское правительство. Агрессия Японии. Развитие
права. Гражданская война в Китае (1946 – 1949 гг.). Провозглашение Китайской Народной
республики (1949 г.), ее государственный строй. Конституция КНР 1954 г. Конституция
КНР 1975 г. Конституция КНР 1978 г. Конституция КНР 1982 г., ее содержание и
значение.
Государственно-правовое развитие Монголии.
Государственно-правовое развитие Вьетнама и Северной Кореи.
Индия в составе Британской империи. Закон об управлении Индией 1919 г.
Конституция Индии 1935 г. Образование независимого Индийского государства.
Конституция Индии 1950 г.
Особенности возникновения независимых арабских государств. Развитие
государственного строя в этих странах.
Тема 9. Развитие права в эпоху Новейшего времени
Изменения в источниках права. Эволюция основных систем права. Комплексные
отрасли права.
Развитие источников права в США. Гражданское и торговое право. Антитрестовское
законодательство США. Законодательство США о защите прав потребителей. Трудовое
законодательство. Законы США о труде и профсоюзах. Социальное законодательство.
Концепция "государства всеобщего благоденствия" (социального государства).
Социальное законодательство США. Развитие уголовного права в США. Развитие
процессуального права в США.
Закон Великобритании о честной торговле 1973 г. Закон Великобритании о
потребительском кредите 1974 г. Закон Великобритании о перепродаже товаров 1976 г.
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Закон Великобритании о монополиях 1948 г. Закон Великобритании о конкуренции 1980
г. Закон Великобритании о компаниях 1985 г. Европейское антимонопольное
законодательство. Изменения в брачно-семейном праве. Акт парламента Великобритании
о реформе разводов 1969 г. Консолидирующий закон Великобритании о брачно-семейных
делах 1979 г. Консолидирующий закон Великобритании о судопроизводстве по брачносемейным делам 1984 г. Развитие брачно-семейного права в континентальной Европе.
Законы Великобритании о профсоюзах и забастовках 1906 г., 1927 г., 1946 г., 1974 г., 1992
г. Законы Великобритании о трудовых отношениях 1906 г., 1911 г., 70 – 80 – х гг.
Развитие гражданского права во Франции и Германии.
Трудовой кодекс Франции 1973 г. Трудовое право Германии.
Социальное законодательство Франции. Социальный кодекс ФРГ 1975 г. и его
последующие дополнения.
Развитие уголовного права. Закон Великобритании об уголовном праве 1967 г.
Уголовный кодекс Франции 1992 г. Уголовный кодекс ФРГ 1975 г.
Развитие судебного процесса. Закон Великобритании о судах 1971 г. Закон
Великобритании о присяжных 1974 г.
Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 г. Судебный процесс в Германии.
Развитие права в странах Азии.
Развитие права в странах Латинской Америке.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «История государства и права
зарубежных стран» проводится в соответствии с учебным планом в первом семестре 1
курса.
В ходе освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-11 - способность
реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания: общая характеристика истории государства и права
зарубежных стран. Возникновение и развитие государства и права в странах Древнего
Мира. Возникновение и развитие средневекового государства и права. Формирование и
развитие государства и права в эпоху Нового времени. Развитие государства и права в
эпоху Новейшего времени;
– сформированы умения: формулировать и обосновать собственную позицию по
вопросам, относящимся к юридической деятельности на основе развитого историкоправового мышления и полученных знаний по истории государства и права зарубежных
стран;
– сформированы навыки: навыками сбора, обобщения и анализа исходной
информации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности на основе
развитого историко-правового мышления и полученных знаний по истории государства и
права зарубежных стран.
Основная литература:
1.
История государства и права зарубежных стран. Под ред. О.А. Жидкова и
Н.А. Крашенинниковой. Т. 1. – М.: Издательство НОРМА, 2014. 720 с.
2.
История государства и права зарубежных стран. Под ред. Н.А.
Крашенинниковой. Т. 2. –М.: Издательство НОРМА, 2014. 816 с.
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