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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

проектируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

1.1.Цель изучения дисциплины - выявление общих закономерностей и особенностей 

становления и развития государственных и правовых институтов зарубежных стран, исторических 

основ существующих государственных и правовых систем, их обусловленности ходом 

исторического процесса. 

1.2.Основной задачей курса является оказание помощи студентам в выработке правильного 

понимания и восприятия государства и права как неотъемлемого элемента культуры и 

социального общения в уяснении роли правовых обычаев и законов в истории регулирования 

внутринационального государственного и межнационального общения, взаимосвязи права и 

морали в историческом опыте народов и наций. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», должны: 

знать: место истории государства и права зарубежных стран в системе других юридических 

наук; основные исторические этапы, общие закономерности и особенности становления и 

развития государства и права зарубежных стран. Содержание основополагающих правовых актов 

государственного, гражданского, уголовного, процессуального и иных отраслей права в истории 

развития зарубежных государственных и правовых институтов; развитие структурных элементов 

механизма государств зарубежных стран; 

уметь: анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и 

государства, а также отдельных зарубежных государственно-правовых институтов; оценивать 

юридическое значение актов, принимаемых различными государственными органами на том или 

ином этапе развития зарубежных государств; правильно анализировать важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни зарубежных государств и применять полученные знания в 

учебном процессе, практической жизни; 

владеть: категориальным аппаратом историко-правовой науки для реализации различных 

целей профессиональной деятельности (научно-исследовательской, практической, 

преподавательской, просветительской); основами профессионального мышления юриста, 

позволяющими осознавать и анализировать окружающую действительность с позиции историко-

правового знания; информацией о современном состоянии научных исследований актуальных 

проблем историко-правовой науки в зарубежных странах. 

Процесс изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» направлен  

на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 
Перечень компетенций, формируемые дисциплиной 

Наименование компетенций (которые должны быть 

сформированы после изучения дисциплины) 

Код 

компетенции 

Способен работать на благо общества и государства ОПК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-2 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к обязательной 

(базовой) части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», и 

преподается обучающимся по очно-заочной форме обучения – на первом курсе, заочной форме 

обучения – на первом курсе. 

Освоение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении таких дисциплин как: философии, 

экономики, социологии, логики, история.  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является предшествующей 
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для отраслевых юридических дисциплин, таких как: европейское право, международное право, 

римское право, конституционное право зарубежных стран. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся является зачет в первом семестре, 

а во втором семестре – экзамен 

 
3.Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной форме составляет 4 зачетных 

единиц (144 часа). Одна зачётная единица равна 36 часам. 

3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Количество часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с 

преподавателем (всего), в том числе 

72 20 20 

Лекции 16 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе 

77 52 25 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 77 52 25 

Работа с учебной литературой    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 

27 

  

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

144 72 72 

4 2 2 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Количество часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с 

преподавателем (всего), в том числе 

16 8 8 

Лекции 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе 

115 60 55 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Работа с учебной литературой    

Вид промежуточной аттестации (зачет,    
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

экзамен) 13 4 9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

144 72 72 

4 2 2 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения 

 

                     

каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных за дисциплиной. 
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1-й семестр 

Раздел I. История государства и права Древнего мира 

1 Предмет, периодизация и 

историография истории государства и 

права зарубежных стран 

14 4 4  10 
 

2 Государства Древнего Востока 

(древневосточная цивилизация) 

14 4 2 2 10  

3 Право древневосточных цивилизаций 16 4  4/2* 12  

4 Античные государства (греко-римская 

античная цивилизация) 

14 4 2 2 10  

5 Право Древней Греции и Древнего Рима 

(греко-римской античной цивилизации) 

14 4  4/2* 10  

 Зачет       

 Итого за 1-й семестр: 72 20 8 12/4
*
 52  

 2-й семестр 

Раздел II. История государства и права средневековья 

6 Государства средневековой Европы 

(европейская феодальная христианская 

цивилизация) 

2 2 2    

7 Право в странах средневековой Европы. 

Право раннефеодальных государств 

Европы 

2    2  

8 Государства средневекового Востока 

(средневековые азиатские цивилизации) 

4 2 1 1 2  

9 Право средневекового Востока 2    2  

        

        

Раздел III. История европейских и американских государств 
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4.2.Структура дисциплины по заочной форме обучения 
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1-й семестр 

Раздел I. История государства и права Древнего мира 

1 Предмет, периодизация и 

историография истории государства и 

права зарубежных стран 

12 2 2  10 
 

2 Государства Древнего Востока 

(древневосточная цивилизация) 

12 2  2 10  

3 Право древневосточных цивилизаций 12 2  2 10  

4 Античные государства (греко-римская 

античная цивилизация) 

18    18  

5 Право Древней Греции и Древнего Рима 

(греко-римской античной цивилизации) 

14 2  2 12  

 Зачет 4      

 Итого за 1-й семестр: 72 8 2 6 60  

                     

каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных за дисциплиной. 

 

 в Новое и Новейшее время 

10 Государства Западной Европы 4 2 2  2  

11 Государства Центральной и Юго-

Восточной Европы 

4 2  2 2  

12 Государства Америки 2    2  

13 Государства Азии 4 2  2 2  

Раздел IV.История права в Новое и Новейшее время 

14 Становление и развитие современных 

правовых систем 

2 2 1 1   

15 Право Англии 4 2  2 2  

16 Право Франции 4 2  2 2  

17 Право Германии 2    2  

18 Право Соединенных Штатов Америки 2    2  

19 Право Китая 4 2  2 2  

20 Современные тенденции в развитии 

права ведущих зарубежных стран в ХХ 

–начале ХХI в. 

3 2 2  1  

 Экзамен 27      

 Итого за 2-й семестр: 72 20 8 12 25  

 Всего 144 40 16 24/4* 77  
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 2-й семестр 

Раздел II. История государства и права средневековья 

6 Государства средневековой Европы 

(европейская феодальная христианская 

цивилизация) 

2 2 2    

7 Право в странах средневековой Европы. 

Право раннефеодальных государств 

Европы 

4    4  

8 Государства средневекового Востока 

(средневековые азиатские цивилизации) 

2 2  2   

9 Право средневекового Востока 4    4  

Раздел III. История европейских и американских государств 

 в Новое и Новейшее время 

10 Государства Западной Европы 6    6  

11 Государства Центральной и Юго-

Восточной Европы 

2 2  2   

12 Государства Америки 4    4  

13 Государства Азии 6    6  

Раздел IV.История права в Новое и Новейшее время 

14 Становление и развитие современных 

правовых систем 

4    4  

15 Право Англии 6    6  

16 Право Франции 2 2  2   

17 Право Германии 6    6  

18 Право Соединенных Штатов Америки 6    6  

19 Право Китая 4    4  

20 Современные тенденции в развитии 

права ведущих зарубежных стран в ХХ 

–начале ХХI в. 

5    5  

 Экзамен 9      

 Итого за 2-й семестр: 72 8 2 6 55  

 Всего 144 16 4 12 115  

 

 
 

Раздел I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 1. Предмет, периодизация и историография 

истории государства и права зарубежных стран 

Предмет науки истории государства и права зарубежных стран. Ее место в системе 

юридических дисциплин. Методология науки и курса истории государства и права. Методы 

исследования: индуктивный, дедуктивный, сравнительный, типологический. Метод актуализма. 

Конкретно-исторический и системно структурный анализ.  

Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Источники и историография 

дисциплины. 

Первобытное общество и становление догосударственных форм социального управления
*
. 

Формирование первоначальной соционормативной регулятивной культуры
*
. Роль в ее 

становлении мифа, традиции, ритуала
*
. 

Основные ступени регионального и стадиального развития государства и права Древнего 

мира
*
. Особенности государственно-политической эволюции древневосточных и античных 

                     
*
  Изучаются самостоятельно. 



 

8 

государств
*
. Древневосточная и античная правовые системы

*
. Источники древнего права

*
. 

Правосознание древних обществ
*
. Правовая практика

*
. 

 

Тема 2. Государства Древнего Востока 

(древневосточная цивилизация) 

Древний Египет.  

Образование классового общества и государства в Древнем Египте. Периодизация истории 

государства в Древнем Египте. Черты общественного строя. Основные классы древнеегипетского 

общества. Сохранение сельской общины: причины и следствия. 

Экономическая функция государства и его влияние на формирование особой социальной 

структуры страны. Возникновение и эволюция государственного строя. Деспотическо-

теократический характер государственной власти  и  ее  религиозное обоснование. Система 

органов  государственного управления (фараон, джати, чиновничество и др.) Жречество. Три 

главных ведомства управления как типичные для восточной деспотии. Бюрократия и ее структура.  

Древняя Месопотамия. 

Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Ранняя форма 

государственной организации – города-государства. Формирование государств-гегемонов. 

Государственный строй древнего Шумера. Царство III династии Ура (ХХI в. до н.э.) 

Возвышение централизованного государства Вавилон (ХVIII в. до н.э.) Общая 

характеристика социальной структуры вавилонского общества. Государственный строй Древнего 

Вавилона при царе Хаммурапи. Место царя, общины и храмов в управлении. Бюрократия. Армия. 

Суд. 

Древняя Индия. 

Образование древнеиндийского государства и периодизация его истории. Особенности 

общественного строя Индии. Древнеиндийская община. Формирование сословно-варнового 

деления (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры) и складывание первых «племенных государств». 

Возникновение крупных государств-гегемоний (VI–IV вв. до н.э.). Государственный строй 

Древней Индии. Империя Маурьев (IV–II вв. до н.э.). Специфические черты организации 

государственного единства в империи. Политика «дхармавиджаи». Система органов управления. 

Власть царя и общинная организация. Политико-религиозная индусская концепция богоугодного 

царя (девараджи). Центральный и местный управленческий аппарат. Роль совещательных 

коллегиальных органов. Армия. Суд. 

Древний Китай
*
. 

Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. Основные черты 

общественного строя. Первые государственные образования династии Шань–Инь (ХV–ХI вв. до 

н.э.) Создание первого централизованного государства Цинь. Легизм и реформы Шан Яна (III в. до 

н.э.). Централизованная империя Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.). Складывание традиционной 

системы управления деспотического Китая. Роль финансовых, военных,  цензорских  и  других  

ведомств.  Особенности централизации и бюрократизации государственного управления. 

Правовой статус чиновничества. Армия. Суд.  

 

 

Тема 3.Право древневосточных цивилизаций 

Специфический характер правовых систем и источников права в странах Древнего Востока. 

Роль религиозной идеологии и традиции в восточном праве. Отражение в праве социального 

неравенства. 

Право Древней Месопотамии. 

Эволюция источников права в древних государствах Месопотамии. Первые царские законы. 

Законник царя Хаммурапи. Система изложения норм. Классы и сословия, правовое регулирование 

имущественных отношений. Преступления и наказания. Талион и композиция. Семейное право. 

Суд и процесс. 

Право Древней Индии. 

Специфический характер источников права: обычай, дхармашастры, артхашастра, 

комментарии к дхармашастрам. Доминирующая роль в праве религиозно-ритуальных принципов и 
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норм. Артхашастра (I в. до н.э. – I в. н.э.) и Законы Ману (II в. до н.э. – II в. н.э.) Система 

изложения норм. Связь религии и права. Основы гражданского, семейного и процессуального 

права Древней Индии. Преступления и наказания. Закрепление системы варн в законодательстве. 

Судебный процесс. 

Право Древнего Китая. 

Формирование традиционного права. Отражение в праве борьбы и взаимодействия двух 

идейных течений: легизма и конфуцианства. Источники права. Превалирующее значение в праве 

уголовных и административных норм. Нормы конфуцианской морали «ли» и право. 

Регулирование имущественных отношений. Брачно-семейные отношения. Судопроизводство. 

 

 

Тема 4.Античные государства 

(греко-римская античная цивилизация) 

Древняя Греция. Античная цивилизация и античные государства. Формирование 

политической общины и  особенности процесса становления государственности в Древней 

Греции. Сочетание  внутреннего и внешнего факторов в процессе генезиса государства. Создание 

первых городов-государств и поселенческих колоний. 

Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена, Эфиальта и Перикла в 

Афинах. Социальная структура афинского общества. Свободные, полноправные и 

неполноправные граждане, рабы. Государственный строй Афин в V в до н. э. Основные черты 

афинской демократии. Разделение властей, система сдержек и противовесов. Народное собрание: 

организация, компетенция. Совет пятисот. Гелиэя. Архонат.  

Возникновение государства в Древней Спарте. Общественный и государственный строй 

Спарты. Правовая и судебная система. Законы Ликурга. 

Империя Александра Македонского и эллинизм
*
. 

Древний Рим. 

Возникновение римского государства: легенды и реалии. Царский период: социальная 

структура общества и система органов власти и управления. Реформы Сервия Туллия: их 

содержание, цели и последствия. 

Правовое положение населения и государственный строй в период республики. 

Государственные институты доимператорского Рима. Народные собрания. Сенат. Магистратура: 

консулы, преторы, цензоры, народные трибуны. Разделение властей и сенатский контроль. Срок 

службы и ответственность магистратов. Выдвижение нобилей и всаднического сословия. Расцвет 

и упадок республиканской формы правления. Упадок народовластия. Обострение классовой 

борьбы и законодательство братьев Гракхов. Военные диктатуры, цезаризм и режим личной 

власти. Переход к империи. Установление монархической формы правления: принципат и 

доминат. Изменения в общественном и государственном строе Рима в период принципата и 

домината. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. Роль армии в государственном 

механизме. Разделение империи на Западную и Восточную. Легализация христианства. Кризис и 

раскол Римской империи. 

 

Тема 5. Право Древней Греции и Древнего Рима 

(греко-римской античной цивилизации) 

Древняя Греция. Афинская правовая и судебная система. Основные черты и характеристика  

источников  права  и правовых институтов: права собственности, обязательственного права, 

брачно-семейного права, уголовного права. 

Древний Рим. 

Роль римского права в мировой истории и основные этапы развития римского права. 

Источники права древнейшего периода. Законы XII таблиц.  

Римское право древнейшего периода. Субъекты права. Деление вещей на манципируемые и 

неманципируемые. Манципация, стипуляция, ин юре цессио, нексум. Сервитуты. Деликты. 

Семейное и наследственное право (основные черты). Уголовное право Древнего Рима. 

Судоустройство и судопроизводство. 

Римское право классического периода. Источники. Публичное и частное право. Иски. 
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Понятие «лица» и правоспособности. Вещное и обязательственное право (основные черты). 

Гражданский процесс. Уголовное право. Роль римских юристов в развитии права. 

Римское право постклассического периода. Кодекс Феодосия. Законодательный свод 

Юстиниана. Дигесты: их составление, структура, содержание, изучение и комментирование
*
.  

Общеисторическое значение римского права
*
. 

 

Раздел II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Тема 6. Государства средневековой Европы 

(европейская феодальная христианская цивилизация) 

Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока. Разнообразие форм 

перехода к государственности средних веков. Возникновение раннефеодальных форм 

собственности. Перерастание рабовладельческих отношений в феодальные. Роль насилия в 

процессе формирования феодальной государственности и феодального права. 

Особенности становления и развития средневековых европейских государств. Роль городов и 

церкви в этих процессах. Городские республики и городское самоуправление. Создание 

универсалистской политической организации католической церкви. Папская теократия. 

Государство франков. 

Становление и развитие раннефеодального государства франков.  

Общественный и государственный строй франков в период правления Меровингов. Развитие 

форм феодальных земельных держаний: аллод, бенефиций и феод. Договоры прекария, 

коммендации. Иммунитетное пожалование.  

Реформы Карла Мартелла (VIII в.). Переход к сеньориальной монархии. Система 

государственных органов власти и управления в период правления Каролингов. Империя Карла 

Великого. Верденский договор 843 г. Распад франкского государства. 

Византия. 

Этапы становления и развития Византийского государства. Особенности эволюции 

византийского средневекового общества. Феодальная сеньориальная система. Формы феодального 

землевладения. Взаимоотношения Византии со славянскими странами. 

Государственный строй. Императорская власть и административная система империи. 

Имперская бюрократия. Особенности местного управления и военного устройства. Государство и 

церковь
*
. Кризис и падение Византии. 

Франция. 

Возникновение и становление феодального государства Франции. Ленная (сеньориальная) 

монархия IХ–ХII вв. Расцвет феодальных отношений во Франции. Феодальная иерархия. 

Административные и судебные привилегии феодалов. Начало процессов централизации 

государственной власти в ХIII в. Реформы Людовика IX. 

Образование сословно-представительной монархии в ХIV в. Сословно-представительная 

монархия: причины образования, ее характеристика и основные черты. Генеральные штаты: 

состав, порядок голосования, компетенция. Центральное и местное управление. Великий 

мартовский ордонанс
*
. 

Абсолютная монархия во Франции (ХVI–ХVIII вв.). Причины возникновения и классовая 

сущность. Завершение государственной централизации: XVI – начало XVII в.  Национально-

политическое объединение. Реформы кардинала Ришелье и их значение для окончательного 

оформления абсолютной монархии. Государственный строй в период абсолютизма. 

Бюрократический аппарат управления, постоянная армия, судебная система. Реформы Кольбера. 

Государственная регламентация торгово-промышленной деятельности и другие законодательные 

новшества.  

Англия. 

Англосаксонская раннефеодальная монархия в IX–XI вв. Становление феодального 

общества. Социальное расслоение: эрлы и керлы. Ранняя государственная организация. 

Уитанагемот. Датское завоевание. 

Нормандское завоевание Англии 1066 г. и его влияние на развитие социальных и 
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политических структур. Особенности сеньориальной монархии. Укрепление королевской власти. 

Предотвращение феодального распада страны. «Книга страшного суда». Реформы Генриха II 

(вторая половина XII в.). 

Сословная монархия XIII–XV вв. Изменения в общественном строе. Великая Хартия 

Вольностей 1215 г. Формирование английского парламента и его эволюция: появление двух палат, 

расширение законодательных полномочий, появление лидера палаты общин – спикера. Развитие 

системы местного управления и правосудия. Вестминстерские суды. Формирование суда 

присяжных. Суды «справедливости», причина их возникновения.  

Английский абсолютизм и его особенности (конец XV – начало XVII в.). Развитие 

буржуазных отношений в Англии. Корона и парламент. Тайный совет, Звездная палата, Высокая 

комиссия. Военная организация. Судебная система. Абсолютизм и церковь
*
. 

Германия. 

Становление и развитие раннефеодального государства в Германии (Х–ХIII вв.). «Священная 

римская империя германской нации». Политическая децентрализация. Власть князей.  

Сословно-представительная монархия в Германии: основные черты и особенности. Золотая 

булла 1356 г., ее результаты и оценка. Эволюция территориальных единиц империи и местной 

власти. Управление в княжествах и городах Германии. 

Абсолютная монархия в Германии. Княжеский абсолютизм. Возникновение Пруссии
*
. 

Прусский абсолютизм и его особенности. Государственный строй и политический режим 

абсолютистской Австрии. «Просвещенный абсолютизм».  

 

Тема 7. Право в странах средневековой Европы. 

Право раннефеодальных государств Европы 

Становление и развитие права в раннефеодальных европейских обществах. «Варварские 

правды» и другие источники права. Роль вульгаризированного римского права в варварских 

королевствах. 

Оформление писаного права германских народов. Общая характеристика Салической правды 

(V в.). Общественно-юридический быт. Регулирование имущественных, договорных и брачно-

семейных отношений. Преступления и наказания. Судоустройство и судопроизводство. 

Византийское право. 

Позднеримская правовая традиция. Судебно-правовая система Византийской империи. 

Право Византии в VII–ХI вв. Влияние византийского права на страны Южной и Восточной 

Европы. Развитие законодательства. Источники: рецепция свода Юстиниана, Эклога, Прохирон, 

Эпанагога, Василики («Базилики»)
*
. «Земледельческий закон». Воинский и Морской законы. 

Право собственности. Основные черты обязательственного права. 

Французское право. 

Эволюция источников феодального права. Кутюмы, их кодификация и государственное 

признание. Рецепция римского права. Глоссаторы и постглоссаторы. Королевское 

законодательство. Городское право. Каноническое право. Право феодальной собственности на 

землю. Обязательственное право. Государственная регламентация производства и торговли. 

Уголовное, семейное и наследственное право. Розыскной (инквизиционный) процесс.  

Английское право.  

Своеобразие источников английского феодального права.  Дуализм  английского  права: 

«Общее право» и «право справедливости». Статуты и судебные прецеденты. Право собственности 

и обязательственное право. Траст (доверительная собственность)
*
. Основные институты 

обязательственного, семейного, наследственного и уголовного права. Судебный процесс. 

Германское право.  

Эволюция источников феодального права. Развитие феодального права в Германии. 

Источники и система. Земское право. «Саксонское зерцало»: правовой статус сословий, брачно-

семейные и наследственные правоотношения, договорные обязательства, судебный процесс. 

Общеимперское законодательство. Каролина 1532 г. Уголовное и уголовно-процессуальное право. 

Прусское земское уложение 1794 г. 

 

Тема 8. Государства средневекового Востока  
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(средневековые азиатские цивилизации) 

Китай. Династия Тан. Династия Сун. Период монгольского господства. Династия Мин. 

Законодательство: особенное и всеобщее в законодательном регулировании. Танский кодекс («Тан 

люй шу и»). Законы династии Мин. 

Индия. 

Средневековые империи: держава Гуптов, Делийский султанат, империя Великих моголов в 

Индии. Регулирование правовых отношений. Комментарии к дхармашастрам как основные 

источники права. Митакшара. Нарада. Законы Ману.  

Арабский халифат. 

Исламский мир и Арабский халифат. Особенности становления теократической монархии у 

арабов. Роль ислама в становлении государства. Возникновение и развитие арабской империи. 

Роль ислама в становлении теократической монархии. Общественный и государственный строй 

Арабского халифата. Организация власти и управления. Судебная система. Военная организация. 

Распад Арабского халифата (IX–XI вв.)
*
. 

Япония. 

Формирование японской государственности. Основные этапы развития японского 

феодального государства. Реформы Тайка  и  утверждение раннефеодального государства (VII в.). 

Влияние на социально-политическую структуру Японии китайских социальных и политических 

институтов. Государственный строй императорской Японии. Установление и характерные черты 

военно-олигархического режима Сегуната (ХII–ХIХ вв.). Феодально-ленная система. Центральное 

управление (Бакуфу). Роль буддистской церкви
*
. Местное управление. Военная организация. 

 

Тема 9. Право средневекового Востока 

Мусульманское право. 

Особенности становления и развития мусульманского права (шариата). Основные черты 

мусульманского права. Религия как основной источник права. Источники мусульманского права: 

коран, сунна, иджма, фетва, кияс и др. Основные школы мусульманского права. Регулирование 

права собственности. Регулирование договорных отношений. Специфические институты брачно-

семейного и наследственного права. Виды преступлений и наказаний. Видоизменение принципа 

талиона
*
. 

Право средневекового Китая. 

Источники права. Династийные своды законов. Императорские указы («гэ») и служебные 

инструкции («ши»). Кодекс династии Тан (VII). Свод законов из 900 статей. Уголовное право. 

Взаимодействие моральных устоев («ли») и жестких правовых норм («фа»). Основные принципы и 

институты уголовного права. Концепция «10 зол». Регулирование имущественных отношений. 

Брачно-семейное право. Судебный процесс. 

Право средневековой Японии. 

Кланово-общинное и сословно-групповое обычное право раннефеодальной Японии. 

Источники права. Кодекс Тайхоре (701 г.) Развитие японского права в VIII– 

Х вв. Свод «Тайхо Еро ре». Уложение годов Дзёэй 

(1232 г.). Кодекс годов Кемму (1334–1338 гг.). Регулирование имущественных отношений. 

Основные институты уголовного, административного и брачно-семейного права. 

Судопроизводство.  

Право средневековой Индии. 

Источники средневекового права Индии. Доминирующая роль обычного права. 

Комментарии к дхармашастрам  и  сборники  высказываний индусских религиозных авторитетов 

(нибандхи). Границы действия мусульманского и религиозного персонального права индусов. Две 

школы индусского права: Даябхага и Митакшара. Специфические институты индусского вещного, 

обязательственного, брачно-семейного и наследственного права. 

 

Раздел III. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ 

И АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ В НОВОЕ 

И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (БУРЖУАЗНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ) 
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Тема 10. Государства западной Европы 

Предпосылки революций Нового времени в Нидерландах, Англии, США, Франции и других 

странах Западной Европы (экономические, политические, идеологические). Идеология 

Просвещения и ее роль в истории государственности Европы и Америки. Возникновение 

буржуазных государств. Роль революции и реформы в становлении буржуазных государств. 

Основные этапы развития буржуазного государства. Формирование и эволюция политических 

систем. Политические партии. Развитие конституционализма и смена форм государства. 

Изменения в политических режимах. 

Англия, Великобритания.  

Возникновение буржуазного государства в Англии. Английская буржуазная революция: 

предпосылки, особенности, периоды. 

Законодательство английской революции. Петиция о правах 1628 г. Великая ремонстрация 

1641 г. «Долгий парламент». Период двоевластия и гражданской войны. Казнь короля и 

провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления» (1653 г.) как 

конституционно-правовая легитимация авторитарного правления. 

Реставрация Стюартов и оформление конституционной (парламентской) монархии. Бредская 

декларация 1660 г. Тори и виги. «Славная революция». Конституционные акты конца XVII–XVIII 

вв.: Хабеас Корпус Акт 1679 г., Билль о правах 1689 г., Акт об устроении (престолонаследии) 1701 

г. Правило контрассигнатуры. Доктрина разделения властей (Д. Локк). Акт об унии Шотландии с 

Англией. Формирование кабинета министров. Министерская  ответственность  перед  королем и 

парламентом. Импичмент. Формирование доктрины о доверии правительству. Свобода прений в 

парламенте. Союз с Ирландией 1800 г.  

Развитие государственно-политического строя Великобритании в XVIII–XIX вв. Монархия и 

правительство. Полномочия и прерогативы короны. Тайный совет. Правительство. Центральная 

администрация. Парламент и политические партии. Развитие избирательного права. 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884–1885 гг. Местное самоуправление и его влияние на 

общественную жизнь Англии. Значение местного самоуправления в развитии демократии. 

Реформа судебной системы. 

Дальнейшая эволюция государственной и партийной системы. Образование лейбористской 

партии и возникновение трехпартийной системы. Коалиционное правительство. Дальнейшее 

усиление роли кабинета министров, появление новых министерств, трансформация 

бюрократического аппарата. 

Завоевание колоний. «Акт о действительности колониальных законов» 1865 г. 

Возникновение доминионов. Британская империя
*
. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. Основные тенденции 

социально-экономического развития. Экономические реформы лейбористского правительства: 

национализация основных отраслей промышленности, новое социальное законодательство и роль 

профсоюзов. «Индикативное» (определительное, целенаправленное) регулирование экономики как 

особая форма государственного регулирования экономики и социальных отношений. 

Приватизация. Эволюция партийной системы. Основные изменения в государственном строе. 

Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Усиление роли исполнительной власти. 

Верховенство кабинета. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. Акт о 

министрах короны 1937 г. «Делегированное законодательство». Реформа парламента. Акт о 

парламенте 1911 г. Закон1949 г. об изменении Акта о парламенте 1911 г. Акт о палате лордов 1999 

г. 

Централизация государственной власти и возрастание контроля центральной власти над 

местным управлением. Акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1981 и 1993 гг. Рост  

государственного аппарата. Попытки реформ государственного управления. Полицейские и 

судебные органы. Реформы судоустройства 1971, 1981 и 1990 гг. Закон о судах и правовом 

обслуживании 1990 г. 

Кризис Британской колониальной империи. Вестминстерский статут 1931 г. Распад 

Британской колониальной империи после Второй мировой войны. «Содружество наций»
*
. 

Франция. 

Кризис абсолютной монархии во Франции. Попытки реформ. Доктрина «общественного» 
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государства. Буржуазная революция: предпосылки, основные этапы, движущие силы. 

Превращение Генеральных штатов в Учредительное собрание. Взятие Бастилии. Законы об 

уничтожении феодального режима (4–11 августа 1789 г.). Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Конституция 1791 г. Переход к конституционной монархии. 

Падение монархии и установление республики. Государственно-политическая эволюция 

Первой республики. Конституирование республики. Суд над Людовиком XVI. Политическая 

борьба между жирондистами и якобинцами. Восстание 3 мая – 2 июня 1793 г. и установление 

диктатуры якобинцев. Конституция 1793 г. Революционное правительство и его принципы. 

Комитеты Конвента: Общественного спасения и Общественной безопасности. Комиссары 

Конвента. Революционные комитеты на местах. Продовольственные отряды. Революционный 

террор. 

Восстановление республики. Свержение диктатуры якобинцев (термидорианский переворот). 

Конституция 1795 г. Организация государственной власти в центре и на местах. 

Государственно-политический строй Франции периода Первой империи. Государственный 

переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Режим консульства. Первый консул. 

Законодательные палаты. Сенат. Организация административного управления. Органические 

сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. Восстановление монархии: империя во главе с императором 

Наполеоном I. Армия и полиция. Военный крах Франции и свержение бонапартистской монархии.  

Эволюция государственного строя Франции в 1814– 1870 гг. Реставрация Бурбонов. 

Конституционная хартия 1814 г.  Июльская революция 1830 г. Хартия 14 августа 1830 г. 

Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г. Государственный 

переворот Луи Бонапарта 1851 г. и восстановление империи. Конституция 1852 г. 

Государственный строй и политический режим Второй империи. Бонапартизм. Франко-прусская 

война и падение Второй империи. Государственно-политический строй Франции периода Третьей 

республики. Восстановление республики во Франции. Парижская Коммуна 1871 г., ее организация 

и цели. Законодательство Коммуны. Борьба партий в Коммуне. Поражение Коммуны. Разработка 

и принятие новой французской конституции 1875 г. Государственный строй и политический 

режим Третьей республики. Две палаты. Эволюция власти президента во Франции. Возвышение 

роли правительства. Многопартийность и ее влияние на парламентскую и правительственную 

деятельность. Политические кризисы, борьба за возвращение к авторитарным формам управления. 

Упрочение республики и либерализация режима
*
.  

Колониальная империя. Организация управления колониями
*
. 

Эволюция государственно-политической системы Франции в ХХ в. Третья республика 

между двумя мировыми войнами. Избирательные законы 1919 и 1927 гг. Многопартийная 

система. Партийные блоки. Изменения в государственном строе и политическом режиме. Падение 

роли парламента и усиление правительства. Рост бюрократического аппарата. 

Народный фронт и его деятельность. Крах Третьей республики. Движение сопротивления. 

Оккупационный режим и «режим Виши». «Сражающаяся Франция». 

Временное правительство генерала де Голля. Четвертая республика во Франции. 

Учредительные собрания 1945 и 1946 гг. Конституция 1946 г. Полномочия Президента, 

Национального собрания, Совета республики и Совета министров. Политический режим во 

Франции в период 1946-1958 гг. Падение Четвертой республики. 

Пятая республика во Франции. Алжирский кризис и его разрешение. Конституция 1958 г. и 

ее последующие изменения. Усиление президентской власти. Высшие и местные органы власти. 

Развитие политической системы Франции в 60–90-х гг. XX в. Послевоенные национализация и 

реприватизация ряда отраслей промышленности. Создание системы индикативного планирования 

и прогнозирования. Деятельность Генерального комиссариата по планированию. 

Распад французской колониальной империи. Освободительное движение в колониях и 

создание Французского союза. Трансформация взаимоотношений с бывшими колониями
*
. 

Германия. 

Падение «Священной римской империи германской нации». «Рейнский союз». Германия 

после Венского конгресса. Германский союз. Первые конституции германских государств. 

Таможенный союз. Австро-прусское соперничество. Революция 1848 г. и ее влияние на развитие 

германских государств. Общегерманская конституция 1849 г. Прусская монархия. Конституция 
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1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Образование Северо-Германского союза. 

Конституция Союза 1867 г. 

Образование Второй Германской империи. Объединение Германии. Конституция 1871 г. 

Политический режим кайзеровской Германии. Император. Система исполнительной и 

законодательной власти. Бундесрат и рейхстаг
*
. Военная организация. Государственность 

автономий. Политические партии и союзы. 

Образование колониальной империи. Управление колониями
*
.  

Влияние Первой мировой войны на развитие государственно-политической системы 

Германии. Версальский мирный договор и его значение для побежденной Германии. Падение 

монархии и Ноябрьская революция 1918 г. Образование Веймарской республики. Изменения в 

государственном строе в ходе революции. Веймарское национальное собрание. 

Веймарская конституция 1919 г. и ее основные черты и институты. Президент, рейхстаг и 

рейхсрат, правительство, организация управления в землях. Вооруженные силы, полиция, суд. 

Демократические свободы, социальное законодательство и их ограничения. Предпосылки для 

тоталитаризма. Мировой экономический кризис и его проявления в экономической и 

политической сфере Германии. Государственно-политическая эволюция республики. Падение 

республиканского режима и установление фашистской диктатуры в Германии. Государственная и 

правовая система Германии в период национал-социалистической диктатуры. Механизм 

фашистской диктатуры. Преобразования конституционного строя и территориального устройства. 

Ликвидация государственных учреждений Веймарской республики, свертывание демократических 

прав и свобод, прекращение земельной автономии. Партия и государство. Огосударствление 

фашистской партии. Культ фюрера (вождя) партии и государства. Репрессивный аппарат: СС, СА, 

СД, Гестапо. Концентрационные лагеря. Реформирование юстиции. Чрезвычайные суды и их 

деятельность. Идеологический аппарат. Шовинизм и расизм. Государственное регулирование 

экономики. Милитаризация промышленности. Армия фашистской Германии. Агрессивная 

внешняя политика. Военное поражение Германии, крах немецкого фашизма. Нюрнбергский 

процесс и его итоги. 

Государственно-политическое развитие Германии после Второй мировой войны. 

Потсдамские соглашения. Раздел Германии. Оккупационный механизм в Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г. Эволюция государственной системы ФРГ. Система 

органов государственной власти и управления. Политические партии ФРГ. Эволюция 

конституционного строя ГДР. Конституции ГДР 1949 и 1968 гг.  

Социально-экономический и политический кризис в ГДР. Объединение Германии в 1990 г. и 

его конституционное закрепление. Политическое развитие Германии после восстановления 

единого государства. 

Италия. 

Буржуазно-демократическая революция 1848 г. и принятие первых конституций в ряде 

итальянских государств. Объединение Италии в 1870 г. Конституция 1860 г. Установление 

фашистской диктатуры. Изменения в избирательном праве. Установление «корпоративной» 

системы. Террористический аппарат подавления противников фашистского режима. Крах 

фашистского режима и утверждение республики. Конституция 

1947 г. Система органов государственной власти по Конституции. Права и свободы итальянских 

граждан. Последующие изменения Конституции
*
. 

Развитие Британской и Французской колониальных империй в Новое и Новейшее 

время
*
.Становление и развитие колониальной империи Германии

*
. Распад колониальных систем в 

ХХ веке
*
. 

 

Тема 11. Государства Центральной 

и Юго-Восточной Европы 

Становление национальных государств в Центральной и Юго-Восточной Европе после 

Первой мировой войны. Возникновение независимых государств: Чехословакии, Венгрии, 

Югославии. Восстановление национальной государственности Польши. Демократические 

реформы и первые конституции: Конституция 1920 г. в Чехословакии, Конституция 1921 г. в 

Польше, Видовданская конституция Югославии 1921 г. и другие аграрные реформы. 
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Антидемократические изменения в политическом режиме до Второй мировой войны.  

Образование и распад мировой социалистической системы. Идеология социалистического 

переустройства общества. Тип социалистической государственности. Вторая мировая война и ее 

влияние на формирование системы стран с социалистическим право-государственным укладом. 

Характер и формы революций 40-х гг. в Центральной и Юго-Восточной Европе. Основные этапы 

конституционной истории стран народной демократии Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Государственный и общественный строй Польши, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Румынии, 

Югославии, Албании после Второй мировой войны. Создание нового государственного аппарата. 

Экономические реформы: национализация промышленности, планирование, кооперирование 

крестьян. Развитие конституционного законодательства. 

Демократические революции 1989–1990-х гг. и демонтаж административно-

бюрократических систем управления
*
. Изменение характера власти и конституционного 

законодательства. 

Основные черты государственно-политических систем новых независимых государств: 

авторитарный политический режим, особая роль армии, слияние партийного и государственного 

аппарата, сверхцентрализация государственных  структур,  отсутствие   единой   системы 

представительных органов власти
*
. Регулирующие функции государства в общественной жизни

*
.  

 

Тема 12. Государства Америки 

Соединенные Штаты Америки. 

История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления поселенческих 

колоний. Политика Англии в отношении своих американских колоний. Их война за 

независимость. Декларация независимости США от 4 июля 1776 г.: история создания, 

аргументация обоснования независимого существования, принцип народного суверенитета. 

Американская конфедерация. «Статьи конфедерации и вечного союза» 1781 г. Причины перехода 

к федерации. Создание федеративной конституции. Конституция США 1787 г. Общие принципы. 

Принцип разделения властей. Организация государственной власти и управления. Федерализм. 

Билль о правах 1791 г. «Конституционный надзор» Верховного суда США. 

Развитие государственно-политической системы США в конце XVIII–XIX вв. Развитие 

федерации. Территориальное расширение США. Противоречия между рабовладельческим Югом и 

промышленным Севером. Гражданская война 1861–1865 гг. между Севером и Югом и ее влияние 

на конституционное развитие США. Политика президента США А. Линкольна. Освобождение 

рабов и акт о гомстедах. Возникновение партийной системы, парламентских комитетов и других 

внеконституционных институтов. Конвенциональные соглашения и их значение. Укрепление 

федерации. Избирательное право. Возрастание роли президентской власти. 

Развитие государственно-политической системы США в начале ХХ в. Структурно-

функциональные изменения в государственном аппарате в ходе Первой мировой войны. Развитие 

государственно-монополистического капитализма. Усиление регулирующей роли государства в 

экономической и социальной сфере. «Новый национализм» Т. Рузвельта. «Новая демократия» В. 

Вильсона. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта: закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон о «Федеральной администрации чрезвычайной 

помощи», закон «О восстановлении  промышленности».  Закон  Вагнера 1935 г.  Прямые и 

косвенные методы государственного регулирования экономики после отмены «Нового курса». 

Формирование антикризисного государственного механизма после Второй мировой войны. 

Социальные программы: законы о минимуме заработной платы, государственная программа 

здравоохранения, закон Тафта-Хартли, политика создания «Великого общества» Л. Джонсона. 

Основные изменения в государственном аппарате. Поправки к Конституции США. Реформы 

избирательного права. Закон об избирательных правах 1965 г. Основные тенденции развития 

власти Президента, Конгресса, Верховного суда. Развитие конституционного принципа 

«разделения властей» и механизма «сдержек и противовесов». Эволюция американского 

федерализма. Программа «нового федерализма» Р. Рейгана.  

Законодательная защита гражданских прав. Законодательство 1950–1960-х гг. против 

расовой дискриминации. 

Рост и усиление влияния государственного аппарата. Создание новых исполнительных 
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структур при президенте США. Военная организация, полицейские и разведывательные органы: 

Пентагон, Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление, 

атторнейская служба и др. 

Антидемократическое законодательство. Закон о внутренней безопасности (Закон 

Маккарэна-Вуда)1950 г. Закон Хэмфри-Батлера 1954 г. Антиконституционная деятельность ФБР, 

ЦРУ и «маккартизм». Реформы аппарата политической полиции и разведки. Создание постоянных 

контрольных органов за их деятельностью в 70–80-х гг. ХХ в.
*
 

Государства Латинской Америки. 

Борьба за независимость и образование независимых латиноамериканских государств. 

Первые конституции. Кауделизм и диктаторские режимы. Конституционное развитие Аргентины, 

Мексики и Бразилии. 

Развитие политических систем латиноамериканских государств после Первой мировой 

войны. Политические партии. Мексиканская Конституция 1917 г. и ее последующее развитие. 

Латиноамериканские государства в середине ХХ столетия. Особенности латиноамериканского 

конституционализма. Рост антиолигархической борьбы.  Авторитарные  и  демократические 

режимы. Новые тенденции в развитии латиноамериканских государств в 80–90-гг. ХХ в. 

Республика Куба. Победа народно-демократической революции и создание новых органов 

власти и управления. Важнейшие социально-экономические преобразования
*
. 

 

Тема 13. Государства Азии 

Япония. 

Государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в. Восстановление императорской 

власти. Революция Мэйдзи (1868 г.). Изменение в общественном и государственном строе. 

Административные и социально-правовые реформы 1870–1880-х гг. Борьба за демократизацию 

политического строя. Образование политических партий Японии. 

Конституция 1889 г. и утверждение конституционной по форме и абсолютистской по 

содержанию монархии. Система органов власти и управления по Конституции 1889 г.: император, 

правительство, парламент. Создание буржуазной правительственной системы. Избирательный 

закон 1890 г. Военная организация Японии. Реорганизация судебной системы по европейским 

образцам. 

Военная экспансия Японии в конце XIX – начале ХХ в. Возрастание роли армии в 

политической системе Японии
*
. 

Государственно-политическое развитие Японии в ХХ в. Особенности государственного и 

общественного строя Японии в период между двумя мировыми войнами. Эволюция 

парламентской монархии. Партийная система. Милитаризация политической системы. 

Установление военно-монархической диктатуры. «Новая политическая структура». «Новая 

экономическая структура». Карательные органы: армия, полиция, суд. 

Участие и разгром Японии во Второй мировой войне. Потсдамская декларация. 

Установление оккупационного режима. Демилитаризация и демократизация государственного 

аппарата. Ликвидация феодальных отношений в деревне. Закон об аграрной реформе 1946 г. 

Конституция Японии 1947 г. Император, парламент, кабинет министров, судебная власть. 

Утверждение государственного суверенитета Японии и политика «обратного курса». 

Послевоенное развитие японской модели государственного регулирования экономики. 

Научно-техническая революция и государство. 

Китай. 

Империя Цинов в ХIХ в. «Небесное государство» тайпинов. «Сто дней реформ». Синхайская 

революция 1911 г. и падение монархии. Государственный строй гоминьдановского Китая. 

Основные этапы и особенности становления народно-демократической власти в Китае. 

Образование КНР и временные конституционные законы 1949 г. Конституция КНР 1954 г. 

Деформация государственного строя КНР в период «большого скачка» и «культурной революции» 

1958–1976 гг. Конституция 1982 г. Китайское государство в период строительства регулируемой 

рыночной экономики. 

Развитие государственности в странах Азии и Африки
*
. Образование новых независимых 

государств
*
. Первая мировая война как катализатор кризиса мировой колониальной системы

*
. 
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Подъем национально-освободительного движения после Второй мировой войны
*
. Окончательный 

крах колониальной системы и образование новых государств в Южной и Юго-Восточной Азии, на 

Ближнем и Среднем Востоке, в Тропической Африке
*
.  

Возникновение и развитие народно-демократических государств в Азии
*
. Особенности 

государственного строительства в СРВ, МНР, КНДР
*
. Конституционное законодательство 

социалистических стран Азии. Кампучия: опыт ультрареволюционной коммунистической 

диктатуры
*
. 

 

Раздел IV. ИСТОРИЯ ПРАВА В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

Тема 14. Становление и развитие современных 

правовых систем 
Революции ХVII–ХVIII вв. и их роль в формировании права нового типа. Становление 

англосаксонской и континентальной правовых систем (семей). Изменения в источниках 

современного права. Эволюция системы права. Создание комплексных отраслей права. Влияние 

права метрополий на колониальное право и право независимых государств Азии, Африки, 

Арабского Востока. 

Основные предпосылки и тенденции развития права экономически развитых стран в ХХ – 

начале ХХI в.
*
 

 

Тема 15. Право Англии 
Английская революция и развитие права. Эволюция источников права. Источники права, его 

стойкая преемственность, приоритет процессуальных форм. Доктрина прецедента. Слияние 

«общего права» и «права справедливости» в ХIХ в.  

Утверждение специфических институтов английского гражданского права. Реальная и 

персональная собственность, доверительная и родовая (заповедная) собственность. Особенности 

договорного и деликтного права. Брачно-семейное право. Законодательство о компаниях. 

Развитие английского уголовного права и процесса в XVIII–XIX вв. Консолидированные 

акты уголовного права. Эволюция карательной политики
*
. 

Становление трудового и социального законодательства в Англии. Законы о рабочих союзах 

1799–1824 гг. Законы о бедных. Регулирование трудовых отношений. Первые законы о 

социальном страховании.  

Реформа вещного права в 1920-е годы ХХ в. Акт о собственности 1922 г. 

Консолидированный акт о праве собственности.  

Развитие брачно-семейного права в ХХ – начале ХХI в. Развитие английского уголовного 

права и процесса в ХХ – начале ХХI в. 

 

Тема 16. Право Франции 
Становление французской правовой системы. Конституционное закрепление основных 

принципов буржуазного права в ходе революции 1789–1794 гг. Утверждение приоритета закона в 

системе источников права. Кодификация права. 

Источники французского гражданского права. Французский гражданский кодекс 1804 г. 

(кодекс Наполеона) как классический памятник буржуазного гражданского права. История 

создания, структура, основные институты. Торговый кодекс 1807 г. Развитие торгово-

промышленного законодательства в ХIХ в. Новеллизация французского гражданского права в ХIХ 

– начале ХХ в. Развитие уголовного права и процесса во Франции. Первый уголовный кодекс 

Франции 1791 г. Структура и основные положения Уголовного кодекса 1810 г. Уголовно-

процессуальный кодекс 1808 г. Уголовное законодательство Франции в последней трети ХIХ в. 

Уголовный кодекс 1992 г. УПК 1958 г. 

Развитие законодательства о труде во Франции. Закон Ле Шапелье 1791 г. Трудовой кодекс 

Франции1973 г. с поправками 1981-1989 гг. Законодательство о продолжительности рабочего дня, 

о женском и детском труде, о социальном страховании.  
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Международное значение французских кодификаций права.  

 

Тема 17. Право Германии 

Особенности становления буржуазного права в Германии до образования Германской 

империи. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Унификация гражданского права Германии. 

Разработка общегерманского свода частного права. Германское гражданское уложение 1896 г. 

Система и общая доктрина уложения. Правоспособность. Статус лиц. Вещное право. 

Обязательственное право. Брачно-семейное и наследственное право. 

Развитие гражданского права в ХХ – начале ХХI в. Реформа обязательственного права в 

конце ХХ – начале ХХI в.  

Развитие торгового права. Единый Германский вексельный устав 1847 г. Первый 

общегерманский Торговый кодекс 1861 г. Германское торговое уложение1897 г. 

Уголовное право Германии. Уголовный кодекс1871 г. Исключительный закон против 

социалистов1878 г. Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г. Развитие уголовного права в ХХ – 

начале ХХI в. 

Развитие социально-экономического законодательства
*
. Правовое регулирование 

предпринимательства. 

 

Тема 18. Право Соединенных Штатов Америки 

Становление правовой системы США в колониальный период. Особенности становления 

буржуазного права США.  Роль  английского общего права и его модификация в США. Источники 

права. Право федеральное и право штатов. Судебное правотворчество и доктрина прецедента в 

США. Кодификация права в отдельных штатах, принятие консолидированных актов в ХIХ в. 

Земельное законодательство. 

Эволюция гражданского права и правового регулирования предпринимательства в США. 

Развитие корпоративного права. Изменения в праве собственности во второй половине ХIХ–ХХ 

вв. Эволюция договорного права в ХIХ–ХХ вв.
*
 Антитрестовское законодательство. 

Эволюция брачно-семейного права ХIХ–ХХ вв. Развитие трудового законодательства в ХIХ–

ХХ вв. Изменения в гражданском и уголовном праве в ХХ – начале ХХI в. Развитие 

законодательства о труде и о положении профсоюзов в США. 

 

Тема 19. Право Китая 

Основные изменения в традиционном праве Китая после установления Китайской 

республики (1912–1949 гг.). Начальный этап формирования права КНР. Изменения в уголовном, 

гражданском, брачно-семейном праве. Первые законодательные акты в области трудового права 

(после 1954 г.). Правовой нигилизм в период «большого скачка» и «культурной революции». 

Восстановление и развитие правовой системы КНР (конец 1970-х–1990-е гг.). Новое 

законодательство в области гражданского права
*
. УК и УПК 1979 г., ГПК 1982–1991 гг., Трудовой 

кодекс 1994 г. 

 

Тема 20. Современные тенденции в развитии права 

ведущих зарубежных стран в ХХ – начале ХХI в. 

Изменения в источниках права, отраслях законодательства, национальных системах права. 

Усложнение законодательства, его систематизация. Сохранение двух мировых систем права: 

континентальной и англосаксонской. Сближение систем как результат интеграционных процессов 

в мировой экономике. Новые отрасли законодательства: авторское, патентное, экологическое и др. 

Комплексные отрасли законодательства: хозяйственное, военное и другие изменения в праве под 

влиянием глобальных  и  региональных  процессов. Основные  тенденции развития гражданского 

и торгового права. Субъекты права. Юридические лица, их виды. Правовой статус акционерного 

общества и общества с ограниченной ответственностью. 

Основные изменения в вещном праве. Увеличение и качественное изменение объектов права 

собственности. Вторжение государства в сферу прав частного собственника. Доктрина 

«социализации» частной собственности. Рост государственной и так называемой смешанной 

собственности. Ограничение прав земельных собственников. Национализация и 



 

20 

денационализация.  

Антитрестовское законодательство и практика его применения.  

Новые тенденции в обязательственном праве. Ограничение договорной свободы, усиление 

государственного вмешательства в сферу договорных отношений. Отход от принципов «свободы 

договора» и «безусловного исполнения договоров». 

Прогрессивные изменения в семейном праве. Юридическое выравнивание имущественных и 

семейных прав супругов. Гуманизация правового положения внебрачных детей
*
. 

Развитие трудового и социального законодательства. Оформление трудового и социального 

законодательства в самостоятельную отрасль права. Законодательство о профсоюзах и 

забастовках. Усиление административного и судебного вмешательства в сферу трудовых 

отношений. Либерализация законодательства о труде: сокращение рабочего времени, 

установление минимального уровня заработной платы, социальное страхование. Антирабочее 

законодательство. 

Основные изменения в уголовном праве и процессе. Рост преступности и уголовное право. 

Новые уголовно-правовые концепции. Основные изменения в уголовном праве. Уголовное 

законодательство фашистских государств. Законодательство 1950–1960-х гг. о политических 

преступлениях. Применение доктрины расширительного толкования уголовно-правовых норм. 

Переплетение демократических и антидемократических тенденций. Относительная либерализация 

уголовного права в 1980-х гг. XX в. Отношение к проблеме смертной казни. Внесудебная 

расправа. Суммарное судопроизводство в Англии и США. Суд присяжных. Административная 

юстиция. Конституционные гарантии правосудия. 

Основные тенденции в развитии права
*
. Изменения в праве под влиянием глобальных и 

региональных процессов
*
. Интернационализация права в условиях углубляющейся интеграции

*
. 

Влияние универсального и регионального международного права
*
. Усиление воздействия 

международного права на национальное (внутреннее) право
*
. Всеобщая декларация прав человека 

1948 г., Хельсинкские соглашения 1975 г и др. Европейский союз: история учреждений 

межгосударственного сотрудничества и европейского права
*
. Общее и особенное в эволюции 

национальных и фундаментальных правовых систем
*
. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных 

и учебных источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, 

решение контрольных задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных 

занятий. В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся включены: темы для самостоятельного изучения, вопросы для 

самоконтроля знаний, тесты. 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1 Темы контрольных работ 

2 Тестовые задания 

3 Вопросы для самоконтроля знаний 

4 Темы для самостоятельного изучения 

5 Темы докладов, сообщений 

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики диспута, дебатов 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

 

Наименование компетенций (которые должны быть 

сформированы после изучения дисциплины) 

Код 

компетенции 

Способен работать на благо общества и государства ОПК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на ПК-2 
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основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

 

 

Паспорт  компетенции ОПК-2: Способен работать на благо общества и государства; 
 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

Знать: 

основные сведения 

необходимые для 

выполнения 

большинства 

профессиональных 

действий и задач и  

 

Знать: 

основные факты 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Сведения, необходимые для 

выполнения конкретных 

профессиональных действий 

и задач 

Уметь: 

применять знания в 

стандартных 

ситуациях  

 

 

Уметь: 
строить свою 

профессиональную 

деятельность с применением 

полученных знаний  

Уметь: 

применять предметные 

знания и умения в 

практическом плане, 

использовать имеющиеся 

знания и умения для 

решения стандартных 

профессиональных задач и 

практических заданий  

Владеть: 

методами работы с 

историческими 

правовыми 

источниками  

Владеть: 

методами принятия 

юридически значимых 

решений с опорой на 

исторический опыт 

человечества - 

Владеть: 

навыками актуализации в 

новых и нестандартных 

ситуациях, оценивает 

эффективность и качество 

имеющихся знаний, умений 

и навыков и выбирает 

наиболее эффективные, 

формирует мотивацию к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

Паспорт  компетенции ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Знать: 

-природу и сущность отечественного 

государства и права 

зарубежных стран ; 

 

Знать: 

природу и сущность отечественного 

государства и права 

зарубежных стран; 

основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права; 

 

Знать: 

природу и сущность отечественного 

государства и права 

зарубежных стран; 

основные закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права; 

исторические типы и формы 

ргосударства и права, их 

сущность и функции; 

этапы развития правовой 
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культуры, понимать 

историческую 

необходимость и важность 

права как такового, его роли 

и значении в 

функционировании 

государства 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

- анализировать 

действующие источники 

права, правильно их 

толковать; 

 

 

 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

- анализировать 

действующие источники 

права, правильно их 

толковать; 

 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

- анализировать 

действующие источники 

права, правильно их 

толковать; 

- давать объективную 

оценку государственно-

правовым явлениям; 

-применять полученные 

историко-правовые знания 

,как в процессе научно - 

исследовательской работы, 

так и при их 

реализации и в 

правотворчестве; 

 уметь дискутировать и 

отстаивать свои позиции, 

обосновывать свои 

аргументы в научных 

работах, диспутах, 

конференциях; 

использовать высокую 

речевую культуру; -

осуществлять историко-

правовую экспертизу 

российских памятников 

права и действующих 

нормативно-правовых актов 

Владеть: 

- юридической 

терминологией и приемами 

юридической техники; 

 

Владеть: 

- юридической 

терминологией и приемами 

юридической техники; 

- навыками работы с 

российскими правовыми и 

подзаконными 

нормативными правовыми 

актами; 

- 

Владеть: 

- юридической 

терминологией и приемами 

юридической техники; 

- навыками работы с 

российскими правовыми и 

подзаконными 

нормативными правовыми 

актами; 

-навыками эволюционного 

восприятия правовой 

отечественной мысли 

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

 

Уровень 

Шкала 
оценивания 

Содержательное 

описание уровня 

Основные

 призн

аки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает Умеет использовать 
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 осно

вных 

понятий. 

основные понятия в 

ответах только

 при 

помощи 

преподавателя. 

Не умеет 

самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее

 мне

ние. 

Выполнено менее 

50% заданий. 

выражено 

Выполнено не менее 

50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и 

понимает 

основные

 пон

ятия, 

юридические

 терм

ины, 

категории, принципы 

и институты. 

Умеет грамотно 

использовать 

основные 

понятия в ответах и 

выступлениях, ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы, 

привести 

иллюстрирующие 

примеры. 

Выполнено 75% 

практических 

заданий. 

Превосходный 5 Знает и

 понимает 

основные понятия, 

юридические термины, 

категории, принципы 

и институты. 

Способен логично и 

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать 

основные 

понятия в ответах и 

выступлениях, ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить 

свое мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % практических 

заданий. 
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Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается 
 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

A) Основная литература 

1. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : учебник и 

практикум / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 449 с.  

2. Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран древнего мира и средних 

веков : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Попова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 211 с.  

3. с.  

Дополнительная литература 

4. Чичерин, Б. Н. Политические мыслители древнего и нового мира : учебное пособие для 

вузов / Б. Н. Чичерин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 321 с. 

5. Батыр К.И., Поликарпова Е.В. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. Учебное пособие. В 2 томах. Том 1. - М.: Проспект, 2015. 

6. Антоненко Т.Ф. История государства и права зарубежных стран. Древний мир. Учебно-

методическое пособие. - М.: Проспект, 2015. 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов Microsoft 

Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru сайт 

Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и практических 

занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

