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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: изучение закономерностей развития государства и права в
конкретно исторических условиях зарубежных стран со времени их возникновения и до наших дней;
познание причин и условий возникновения и развития органов власти государства, основных
институтов права, роли правоохранительных органов в механизме государства и защите законных
прав и интересов граждан зарубежных стран; формирование юридического мышления.
Задачи:
- ознакомить с процессами возникновения и развития государства и права в зарубежных
странах в их хронологической последовательности;
- сформировать понимание взаимосвязи общества, государства и права на основных
исторических этапах;
- выработать навыки владения основными историко-правовыми и общими юридическими
категориями и понятиями;
- выработать навыки юридического мышления и анализа нормативных правовых актов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права, Б.1.Б.31 История
политических и правовых учений, Б.1.В.ОД.3 Конституционное право зарубежных стран
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: объективные закономерности развития общества, приводящие
к появлению и развитию государственных образований и их правовых
систем; основные факторы, определяющие развитие государства и
права, взаимосвязь государственно-правовых явлений с экономикой,
идеологией, религией; основные исторические типы и формы
государства и права, особенности государственного правового
развития отдельных стран; основополагающие понятия, термины и
категории истории государства и права, методологические основы ее
изучения; конкретно-исторический материал, содержащийся в
документальных источниках и приемы работы с ними.
Уметь: анализировать и оценивать эволюцию государственного,
общественного и правового устройства различных стран на
различных этапах развития человечества; обосновывать свои взгляды
по вопросам, касающимся ценностного отношения к различным
государственно-правовым системам; выявлять и обосновывать
значимость тех или иных государственно-правовых систем для
анализа современного государства и его правовых институтов;
ориентироваться в перспективах государственно-правового развития
на основе осмысления исторического опыта, генезиса цивилизации,
анализа и оценки современных событий в мире и в стране.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с научной
литературой и нормативными правовыми актами; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

Формируемые компетенции
ОПК-5 способностью
логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности.
Знать: основы формирования правового мышления и правовой
культуры на базе знаний и представлений о развитии государства и
права
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания и правовой культуры с учетом знаний о
развитии государства и права зарубежных стран
Владеть: правовым мышлением и правовой культурой для
осуществления профессиональной деятельности в сфере анализа
исторических фактов, влияющих на развитие и функционирование
государства и права.

Формируемые компетенции

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

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
144
144
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
91,75
91,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Предмет и задачи курса истории государства и
права зарубежных стран
Государство и право Древнего мира
Государство и право зарубежных стран в
период Средневековья
История государства и права в Новое время
История государства и права в Новейшее время
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
8
2
1
22
34

4
4

6
6

2
3

38
42
144
144

4
6
18
18

10
10
34
34

4
5
92
92
4

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1
Предмет и задачи курса истории государства и права зарубежных стран
Предмет истории государства и права. Место науки истории государства и права в системе
юридических наук. Соотношение истории государства и права зарубежных стран с теорией
государства и права, историко-правовыми и отраслевыми юридическими науками, а также с
общественными науками, изучающими общество и государство.
Методология и методы истории государства и права. Общие и частные методы познания.
Научность и объективность – важнейшие принципы познания государственно-правовых явлений.
Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Хронологические рамки
периодизации – Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время.
История государства и права зарубежных стран как учебная дисциплина. Задачи и значение
курса истории государства и права зарубежных стран.
Раздел 2
Государство и право Древнего мира
Воздействие географических и климатических факторов на процесс государство образования.
Влияние общественного разделения труда, имущественной и социальной дифференциации населения
на формирование политической (государственной) власти и становление государства и права. Роль
общины и ее влияние на развитие форм собственности и государственный строй. Восточная
деспотия. Дворцовая система управления, ее отрасли. Роль жрецов в государственном аппарате.
Египет. Создание единого централизованного государства в Древнем Египте (начало IV–
конец III тыс. до н.э.). Деспотическо-теократический характер государственной власти и ее
религиозное обоснование. Система органов государственного управления. Место царя, общин и
храмов в управлении. Роль финансовых, военных, цензорских и других ведомств. Правовой статус
чиновничества. Правоохранительная деятельность. Армия. Полиция. Суд.
Месопотамия. Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Ранняя
форма государственной организации - города-государства. Складывание государств-гегемоний.
Царство династии Ура. Возвышение централизованного государства Вавилон. Административнохозяйственная и судебная реформы царя Хаммурапи. Государственный строй Вавилона. Роль
общины и храмов в управлении. Армия. Суд.
Индия. Периодизация истории государства в Древней Индии. Формирование варно-кастового
деления и складывание «племенных государств». Возникновение первых крупных государств.
Империя Маурьев. Специфические черты организации государственного единства в империи.
Политика «драхмавиджан». Ганы и сандхи. Монархия и общинная организация. Власть царя.
Центральный и местный чиновничий аппарат. Роль совещательных коллегиальных органов в
государственном управлении. Армия. Суд.
Китай. Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае.
Государственные образования династии Шан (Инь). Создание централизованного государства Цинь.
Легизм и реформы Шан Яна. Централизованная империя Хань. Складывание традиционной системы
управления деспотического Китая. Роль финансовых, военных, цензорских и других ведомств.
Статус чиновничества. Армия. Суд.
Право древневосточных цивилизаций. Особенности правовых систем и источников права в
странах Древнего Востока. Роль религиозной идеологии и традиций в древневосточном праве.
Судебник царя Хаммурапи – крупнейший памятник древневавилонского права. Правовое
регулирование имущественных отношений. Брак, семья, наследование. Преступления и наказания,
система доказательств, судопроизводство.
Законы Ману – памятник древнеиндийского права. Связь религии и права. Закрепление
частной собственности. Регулирование договорных отношений. Брачно-семейные отношения и
наследование. Виды преступлений и наказаний. Судебный процесс.
Формирование политических общин и становление государств в Древней Греции. Влияние
географических и климатических условий на процесс государствообразования и его особенности в
Гомеровский период. Уровень развития производства. Пользование землей. Социальное неравенство.
Филы и фратрии. Организация общественного управления: народное собрание, совет старейшин
(буле), базилевс. Полисы (города-государства).
Афины. Основные этапы развития демократической рабовладельческой республики в Афинах.
Синойкизм. Реформы Солона. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена, Эфиальта, Перикла.
Система управления в Афинах и роль народного собрания. Организация полицейских функций.
Кризис афинской демократии. Право Древних Афин. Законы Драконта. Становление институтов
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права: собственности и обязательства, преступления и наказания. Суд и судебный процесс в
Афинском полисе.
Спарта. Особенности возникновения государства на Пелопонесском полуострове.
Спартанская община. Илоты. Периэки. Государственный строй Спарты. Олигархическая республика.
Разложение спартанской общины. Народное собрание. Цари (архагеты). Эфоры. Герусия.
Древний Рим. Образование римского государства. «Царский» период. Деление римского
народа на роды, союзы родов и трибы. Имущественное расслоение и социальное неравенство. Борьба
патрициев и плебеев. Клиенты и рабы. Организация общественного управления: куриатные комиции,
совет старейшин (сенат), рекс (царь). «Военная демократия».
Реформы Сервия Туллия. Образование аристократической республики. Правовое положение
населения. Политический строй в период республики. Армия. Суд. Служба полиции. Обострение
классовой борьбы в Риме во II-I вв. до н.э. Кризис республиканского строя. Обострение социальноклассовых противоречий во II – I вв. до н. э., кризис республики. Нобили и всадники, крестьянство и
рабы. Законодательство Гракхов. Закон Тория III г. до н.э. Диктатура Суллы. Восстание Спартака.
Диктатура Юлия Цезаря. Падение Римской республики.
Переход к империи. Принципат. Доминат. Государственный строй Рима в период принципата.
Упадок республиканских учреждений. Принцепс. Имперское чиновничество. Политическая роль
армии.
Доминат. Государственная система охраны правопорядка. Доминус. Государственный совет.
Ведомства управления. Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение империи на Западную и
Восточную. Падение Западной Римской империи.
Государственный строй Древнего Рима в период империи. Изменения в государственном
аппарате, армии, полиции. Причины падения Римской империи.
Римское право. Этапы развития и источники римского права. Законы XII таблиц.
Юридический формализм. Манципация. Деление вещей на «ресманципи» и «реснекманципи».
Договор займа. Сервитуты. Брак и семья. Агнаты и когнаты. Деликты. Легисакционный процесс.
Римское право в период поздней республики и принципата (классическое) и домината
(постклассическое). Публичное и частное право. Развитие института вещных прав. Классификация
вещей. Способы приобретения права собственности. Квиритская и бонитарная (преторская)
собственность. Защита права собственности. Владение и его защита. Права на чужие вещи
(сервитуты).
Роль претора в развитии римского права. Общая характеристика римского права в период
империи. Публичное и частное право. Формы частной собственности, правомочия собственника.
Обязательственное право. Каноническое право. Семейное право. Преступление и наказание.
Судебный процесс.
Раздел 3
Государство и право зарубежных стран в период Средневековья
Становление государства во Франции. Общественный строй. Правовое положение основных
категорий населения. Политическая децентрализация и упадок королевской власти в IX - XII вв.
Система сюзеренитета-вассалитета, утверждение сеньориальной монархии, ее основные социальнополитические институты. Дворцово-вотчинное управление.
Борьба за восстановление государственного единства и централизации государственной
власти в XIII в. Реформы Людовика IX.
Образование сословно-представительной монархии. Усиление королевской власти.
Ликвидация принципа «вассал моего вассала – не мой вассал». Оформление трех крупных сословий.
Образование сословно-представительной монархии. Генеральные штаты. «Великий мартовский
ордонанс» 1357 г. Центральное и местное управление. Военная реформа XV в. Судопроизводство.
Установление абсолютной монархии. Установление абсолютной монархии во Франции. Усиление
королевской власти. Изменения в сословно-классовой структуре общества. Реформы Ришелье.
Создание централизованного аппарата управления. Интенданты. Усиление власти короля над
церковью. Обеспечение правопорядка. Суды общие и специальные. Усиление королевской юстиции.
Право эвокации. Создание бюрократического аппарата, постоянной армии, полиции.
Особенности образования раннефеодальных англо-саксонских государств. Норманское
завоевание и его влияние на развитие феодального общества и государства в Англии. Усиление
королевской власти (XI-XII вв.). Реформы Генриха II. Совершенствование государственного
управления в центре и на местах. Роль королевской власти. Суд. Армия. Всевластие феодальной
знати в обеспечении правопорядка.
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Великая хартия вольностей 1215 г. Образование и развитие парламента. «Оксфордские
провизии» 1258 г. – проект переустройства государственного управления. Гражданская война между
королем и баронами. Образцовый парламент 1265 г.
Сословно-представительная монархия. Особенности английского абсолютизма. Королевская
власть. Тайный совет. Звездная палата. Высокая комиссия. Органы местного управления.
Организация вооруженных сил. Суд. Особенности организации полиции. Тюремная система.
Утверждение абсолютной монархии в Англии. Обострение социально-классовых
противоречий. Союз дворянства джентри и буржуазии. Роль государства в процессе первоначального
накопления капитала. «Кровавое законодательство». Незавершенный характер английского
абсолютизма. Государственное обеспечение стабилизации правопорядка. Централизация и
бюрократизация государственного аппарата. Королевская власть, парламент и церковь. Тайный совет
и Звездная палата. Высокая комиссия. Местное самоуправление. Суд. Армия. Полиция.
Особенности возникновения и развития раннефеодальной монархии в Германии. Особенности
феодальной политики Оттона I. Закрепление политической децентрализации в Германии (священной
Римской империи). Вормский конкордат 1122 г.
«Золотая булла» 1356 г. Особенности сословно-представительной монархии. Органы
политического (рейхстаг) и сословного (ландтаги) представительства. Император, имперский суд.
Особенности абсолютизма. Княжеский абсолютизм. Государственный строй Пруссии и Австрии.
Полицейское государство. Роль бюрократического аппарата, суда, армии, полиции. Просвещенный
абсолютизм.
Возрождение юридической науки в средневековье. Глоссаторы. Постглоссаторы. Легисты.
Источники раннефеодального права. Правовые обычаи. Варварские правды. Судебные
прецеденты. Акты королевского правотворчества
Феодальное право Франции. Источники права. Партикуляризм и множественность
источников. Кутюмы и их кодификация. Правовое положение отдельных групп населения. Рецепция
римского права. Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право.
Государственная регламентация производства и торговли. Уголовное, семейное и
наследственное право. Судебный процесс. Церковное право.
Феодальное право Германии. Памятники права: Саксонское зерцало, Швабское зерцало (XIII
в.), Каролина 1532 г., Прусское земское уложение 1794 г.; их общая характеристика и основные
институты. Ленное и Земское право. Регулирование гражданско-правовых отношений.
Регулирование имущественных отношений. Брачно-семейное право. Общие понятия уголовного
права: покушение, соучастие, неосторожность, необходимая оборона. Преступление и наказание.
Цель наказания. Судопроизводство. Инквизиционный процесс. Стадии процесса: дознание, общее
расследование и специальное расследование.
Феодальное право Англии. Особенности источников английского права. Королевские ассизы.
Статуты и судебные прецеденты, трактаты английских юристов. Формирование двух систем права:
общего и справедливости. Регулирование права собственности. Институт доверительной
собственности. Основные институты обязательственного, семейного, наследственного и уголовного
права. Судебный процесс.
Возникновение Византийского государства. Формирование и особенности феодальных
отношений. Государственный строй. Цезарь. Центральное управление. Синклит. Консисторий.
Префекты. Положение и роль православной (греческой) церкви. Роль крупных городских центров в
укреплении власти цезаря. Судебная система. Местное управление. Экзархаты. Источники права.
Влияние византийского права на страны Южной и Восточной Европы. Эклога. Земледельческий
закон. Номоканоны. Прохирон. Эпанагога. Василики (Базилики). Книга Эпарха. «Шестикнижие»
Арменопула. Кормчая книга. Гражданское право и процесс. Особенности системы преступлений и
наказаний. Суд и судебный процесс.
Колонизация славянскими племенами Балкан. «Семь славянских племен». Политический союз
славян и булгар. Первое Болгарское царство. Категории населения, их социально-правовой статус.
Органы центрального и местного управления. Империя Симеона. Второе Болгарское царство.
«Народные соборы». Право Болгарского государства. «Закон судный людям». Гражданско-правовые
отношения. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений. Система
преступлений и наказаний. Суд и судебный процесс.

7

Сербское государство. Общественный строй. Государственный строй. Королевская власть и
собор знати. Особенности судоустройства. Развитие права. Законник Стефана Душана. Особенности
системы преступлений и наказаний. Объективное вменение.
Возникновение государства и права у западных славян. Немецкая колонизация.
Государство и право Польши. Основные этапы развития. Общественный строй.
Государственный строй. Особенности правого положения городского населения. Радомская
конституция 1505 г.
Объединение Польши и Литвы. Люблинский сейм 1569 г. Органы власти и управления Речи
Посполитой. Разделы Польши в XVIII в.
Государство и право Чехии. «Дворянская демократия». Значение гуситских войн в развитии
чешского государства. Движение таборитов и крепостное право. Государственный строй Чехии.
Угроза турецкого завоевания и союз Чехии и династии Габсбургов 1526 г. Инкорпорация
Чехии в наследственные владения Габсбургов.
Особенности развития права южных и западных славян. Влияние византийского, германского
городского и канонического права. «Эльбонская книжка». Статуты Каземира Великого. Особенности
польского уголовного и процессуального права. Особенности кодификации права в Чехии. «Книга
старого пана Роземберга». «Девять книг о правах земли Чешской».
Раздел 4
История государства и права в Новое время
Экономические и политические предпосылки английской буржуазной революции.
Пуританизм – идеология революции. Политические течения: пресвитериане, индепенденты,
левеллеры. Основные этапы и особенности английской революции.
Конституционный конфликт между королем и парламентом. Петиция о праве 1628 г.
Революция XVII в. и возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство
Английской революции, его роль в становлении конституционной монархии в Англии.
Индепендентская республика и протекторат. «Орудие управления» 1653 г.
Реставрация монархии. Бредская декларация. Тори и виги. Политический режим в период
реставрации. «Хабеас Корпус Акт» 1679 г. «Славная революция» 1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт
об устроении 1701 г. Развитие английского парламентаризма. Кабинетная система.
Монархия, парламентаризм и исполнительная власть в Англии XVIII-XIX вв. Избирательные
реформы 1832, 1867, 1884-1885 гг. Формирование политических партий. Реформа парламента 1911 г.
Реформы местного управления (Законы 1835, 1888, 1894 гг.) и судебной системы (Законы 1873-1876
гг.).
Британская империя и управление колониями. Акт о действительности колониальных законов
1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, Австралийский Союз, Новая Зеландия,
Южно-Африканский Союз.
Английские колонии в Северной Америке. Революционная война за независимость и
образование США. Декларация независимости 1776 г. Статьи Конфедерации. Конституция США
1787 г. и ее основные принципы: разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента,
Верховного суда. Система «сдержек и противовесов». Конституционный надзор Верховного суда
США.
Создание Федерации. Правовое положение штатов. Билль о правах 1791 г. Создание
федерального государственного аппарата. Судебная система Расширение федерации. Формирование
политических партий.
Упрочение Федерации. Гражданская война 1861-1865 гг. XIII, XIV и XV поправки к
Конституции. Основные изменения в государственном строе. Возрастание роли президентской
власти. Бюрократизация государственного аппарата. Закон Шермана 1890 г. Меры по усилению
правопорядка. Армия. Полиция. Тюремные учреждения.
Политический режим США в конце XIX в. «Черные кодексы». Внесудебная расправа («Суды
Линча»), нелегальные террористические организации. Кук-лукс-клан. Расовая дискриминация.
Революция 1789-1794 гг. и образование буржуазного государства во Франции.
Законодательные акты об «уничтожении феодального режима». Декларация прав человека и
гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Оформление конституционной монархии.
Национальный Конвент. Жирондистская республика. Якобинская диктатура. Аграрные
законы. Декларация прав человека и гражданина и Конституция 1793 г. Революционное
правительство. Конвент. Комитет общественного спасения. Комитет общественной безопасности.
Комиссары конвента. Революционный трибунал. Революционные комитеты. Армия.
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Чрезвычайное законодательство. Якобинский террор.
Термидорианская республика. Конституция 1795 г. Правительство директории.
Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Государственный механизм периода
консульства.
Первая империя. Политический режим. Централизация и бюрократизация государственного
аппарата. Армия. Полиция. Крушение наполеоновской империи.
Реставрация монархии Бурбонов. Хартия 1814 г. Государственный механизм легитимной
монархии. Июльская монархия. Хартия 1830 г. Революция 1848 г. Вторая республика во Франции.
Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г.
Государственный строй Второй империи. Политический режим империи. Сущность
бонапартизма. Франко-прусская война и падение империи.
Пролетарская революция 18 марта 1871 г. Образование государства Парижской коммуны.
Третья республика во Франции. Конституция 1875 г. Эволюция президентской власти. Возвышение
роли правительства. Парламент и многопартийность. Бюрократизация и милитаризация
государственного аппарата. Местное управление. Методы обеспечения правопорядка. Суд. Армия.
Полиция.
Создание колониальной империи. Организация управления колониями в Африке и Азии.
Падение «Священной римской империи германской нации». Первые объединения германских
государств: Германская конфедерация, Рейнский Союз. Союзный акт и формирование Германского
Союза 1815 г. Прусская Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Образование
Северогерманского Союза. Германская империя. Роль Бисмарка. Государственное устройство
Германской империи по Конституции 1871 г. Форма правления и форма государственного единства.
Политический режим. Исключительный Закон против социалистов 1878 г. Полиция. Судебная
система. Армия. Развитие Германской империи в конце XIX – начале XX вв. Германские колонии.
Япония. Буржуазные реформы Мейдзи 70-80-х гг. XIX в. Аграрная реформа 1871-1872 гг.
Социально-политические преобразования. Образование политических партий. Конституция 1889 г.
Особенности монархической формы правления. Император и парламент. Создание новой судебной
системы. Армия и политика военной экспансии в конце XIX- начале ХХ вв.
Китай. Империя Цин в первой половине XIX в. Центральный и местный аппарат управления.
«Открытие» Китая западноевропейскими державами. Договоры Китая с Англией, Францией. Право
экстерриториальности подданных западноевропейских держав. Государство Тайпинов 1851-1864 гг.
«Сто дней реформ». Развитие государственного аппарата в конце XIX – XX вв.
Буржуазные революции XVII-XIX вв. и становление национальных правовых систем.
Принципы буржуазного права. Утверждение буржуазного правопорядка: соотношение
преемственности и новых принципов. Права человека. Неприкосновенность частной собственности.
Юридическое равенство. Свобода. Принцип законности. Преодоление правового партикуляризма и
создание национальных правовых систем.
Английское право. Особенности английского буржуазного права. Доктрина прецедента.
Преемственность в праве. Слияние «общего права» и «права справедливости». Эволюция «общего
права», «права справедливости» и статутного права.
Частичная реформа уголовного и гражданского права, консолидированные правовые акты в
конце XIX - начале ХХ вв.: Акт о товариществах 1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г. и др.
Французское право. Становление буржуазной правовой системы во Франции.
Конституционное закрепление основных принципов буржуазного права в ходе революции.
Утверждение приоритета закона в системе источников права. Кодификация права.
Образование мировых правовых систем: англосаксонской и континентальной. Развитие
капитализма и процессы взаимовлияния национальных правовых моделей. Колониальные захваты и
правовая экспансия метрополий. Завершение формирования англосаксонской и континентальной
(романо-германской) правовых систем к началу ХХ в.
История гражданского права. Основные принципы и институты английского гражданского
права. Реальная и персональная собственность. Договоры и деликты. Изменения в брачно-семейном
праве. Законодательство о компаниях. Становление гражданского права во Франции. Гражданский
кодекс 1804 г. (Кодекс Наполеона) и его изменения. Влияние гражданского кодекса 1804 г. на
процесс становления и кодификации гражданского права в других странах. Торговый кодекс
Франции 1807 г. Развитие торгово-промышленного законодательства в XIX в. Дуализм частного
права. Развитие гражданского права в Германии в XIX в. Австрийское гражданское уложение 1811 г.
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Саксонское гражданское уложение 1897 г. Германское гражданское уложение 1900 г. Закрепление
новых тенденций развития гражданского права в Швейцарском гражданском уложении.
Гражданский кодекс Японии 1898 г.
Уголовное право и процесс. Развитие английского уголовного права в конце XVIII - XIX вв.
Либерализация карательной политики. Отмена архаичных наказаний и конфискации имущества.
Демократизация процедуры рассмотрения уголовных дел.
Развитие уголовного права во Франции. Принципы, система, основные институты Уголовного
кодекса Франции 1810 г. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 г. Влияние Уголовного
кодекса 1810 г. на уголовное законодательство других стран. Уголовное уложение Германской
империи 1871 г. Уголовный кодекс Японии 1907 г.
Трудовое и социальное законодательство. Развитие трудового и социального законодательства
в Англии. Первые законы о сокращении продолжительности рабочего дня, о легализации
профсоюзов, о стачках, о женском и детском труде. Законодательство о труде и положении
профсоюзов в США. Антирабочая и антипрофсоюзная деятельность Верховного Суда США.
Развитие законодательства о труде во Франции. Закон ЛеШапелье 1791 г., причины его отмены.
Правовое регулирование трудовых отношений в XIX в.: узаконение рабочих синдикатов и
экономических забастовок; социальное законодательство Третьей республики. Законодательство о
труде в Германии. Законы против рабочих; отмена запрета на создание профсоюзов; законодательное
ограничение продолжительности рабочего времени; введение отдельных видов социального
страхования в конце XIX в.
Раздел 5
История государства и права в Новейшее время
Развитие политической системы США после первой мировой войны. Образование военноадминистративного аппарата. Государство и монополии. Рост центрального административного
аппарата. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. Наступление
реакции на демократические права и свободы американских граждан. Экономический кризис 19291933 г., пути его преодоления. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Государственное регулирование
экономики. Антикризисное законодательство и его применение. Регулирование банковской системы,
промышленности и сельского хозяйства, организации общественных работ и прогрессивного
налогообложения. Принятие социальных программ по оказанию помощи безработным, фермерам,
молодежи. Законодательное закрепление (Закон Вагнера 1935 г.) прав профсоюзов на забастовку,
заключение трудовых соглашений, введение системы социального страхования. Усиление
исполнительной власти. Бюрократизация государственного аппарата.
Изменения в политическом режиме после Второй мировой войны. Социальное
законодательство после второй мировой войны. Законы Тафта-Хартли 1947 г., Маккарена-Вуда 1950
г., Хэмфи-Батлера 1954 г., Лэндрама-Гриффина 1959 г. Развитие государственного устройства США.
Расширение избирательных и гражданских прав. Поправки Конституции: XIX (1920 г.) о
предоставлении избирательных прав женщинам, XXIV (1964 г.) об отмене избирательного налога и
XXVI (1971 г.) о снижении возрастного избирательного ценза до 18 лет. Обострение расовых
противоречий и законодательство 60-70-х гг. о гражданских правах и расовой дискриминации.
Активизация политических партий и организаций.
Централизация государственной власти. Расширение полномочий федеральных органов.
Развитие конституционного принципа «разделение властей» и механизма сдержек и противовесов.
Усиление контроля федеральной администрации за административной деятельностью штатов.
Программа «нового федерализма» Р. Рейгана.
Рост полномочий президента страны с учетом расширения конституционных
(исключительных), делегированных и подразумеваемых полномочий. Расширение прерогатив
президентской власти в сфере экономики и социальных отношений. Возросшие финансовые,
военные и внешнеполитические полномочия президента. Вторжение президента в конституционные
права конгресса, его законодательную деятельность. Президентское вето. Исполнительные приказы.
Привилегии (иммунитет) президентской власти. Чрезвычайные полномочия.
Бюрократизация государственного аппарата, его милитаризация. Создание разветвленного
аппарата управления. Типы государственных учреждений. Деление аппарата управления на
«гражданскую службу» и «правительственную службу». Рост федерального правительственного
аппарата. Исполнительное управление президента. Национальной совет безопасности. Расширение
сети министерств и административных органов. Основные звенья управления вооруженными
силами. Комитет начальников штабов и министерство обороны США.
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Федеральные суды и суды штатов. Полицейские и разведывательные органы. ФБР, ЦРУ и
АНБ. Изменения в системе министерства юстиции и атторнейской службы. Тюремные учреждения.
Англия. Последствия мировых войн для экономики страны и социальной структуры общества.
Государственное регулирование экономики и трудовых отношений. Частичная национализация и
денационализация промышленности и банков после Второй мировой войны. Тенденции развития
партийно-политической системы. Основные изменения в государственном строе. Избирательные
реформы 1918, 1948, 1969 гг. Усиление роли исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937
г. Развитие делегированного законодательства. Акты о чрезвычайных полномочиях 1920 г. и 1964 г.
рост государственного аппарата. Попытки реформ государственного управления в национальных
регионах Великобритании. Полицейские и судебные органы. Реформы судоустройства 1971 г. и 1981
г. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933 и 1972 гг.
Франция. Изменения в государственном аппарате Третьей республики Франции после Первой
мировой войны. Изменения в экономике и социальных отношениях. Многопартийная система.
Партийные блоки. Избирательные законы 1919 и 1927 гг. Формирование Народного фронта в 30-х
гг., его политическая деятельность. Крах Третьей республики в ходе Второй мировой войны.
Частичная оккупация Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши». Установление
временного правительства. Возникновение Четвертой республики. Учредительные собрания 1945 и
1946 гг. Конституция 1946 г. и ее общая характеристика. Конституционные реформы 1951 и 1954 гг.
Образование Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее основные черты. «Режим личной власти».
Конституционная реформа 1962 г. Политический кризис 1968 г. Развитие политической системы
Пятой республики в 60-90-х гг. Структура и функции полиции. Судебная система.
Германия. Веймарская революция 1918 г., крах кайзеровской Германской империи.
Конституция 1919 г. Государственный строй Веймарской республики. Президент. Парламент.
Правительство. Организация управления в землях. Права и свободы немцев. Политический режим.
Вооруженные силы, полиция, суд.
Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в Германии.
Механизм фашистского государства. Закон 1933 г. «Об обеспечении единства партии и государства».
Ликвидация государственных учреждений Веймарской республики. Центральные и местные органы
управления. Государственное регулирование экономики. Карательный террористический аппарат
фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их
деятельность. Армия.
Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. Образование Германской
Демократической Республики и Федеративной Республики Германии. Оккупационный статут ФРГ
1949 г. Конституция 1949 г. Система органов государственной власти по Конституции. Партийная
система ФРГ. Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. Изменения в
политической системе ФРГ после объединения. Особенности организации и деятельности полиции.
Италия. Конституция итальянского королевства 1861 г. Буржуазно-демократическая
революция 1848 г. и принятие первых конституций в ряде итальянских государства. Объединение
Италии в 1870 г. Конституция 1860 г.
Фашистский переворот 1922 г. и установление фашистской диктатуры. Механизм власти
итальянского фашизма. Роспуск оппозиционных политических партий и профсоюзов. Ликвидация
демократических прав и свобод. Перемены во властных структурах. Конституирование режима
фашистской диктатуры. Дуче Муссолини. Большой фашистский совет. Сращивание фашистского
партийного и государственного аппарата. Введение новой избирательной системы. Упразднение
парламента. Ликвидация местного самоуправления.
Корпоративная система. Хартия труда 1927 г. Государственное регулирование экономики.
Отраслевые корпорации и Национальный совет корпораций.
Карательные органы фашистской Италии. Добровольческая милиция. Полиция национальной
безопасности. Служба политических расследований. Корпус карабинеров. Особый трибунал по
защите государства. Полицейские суды. Вооруженные силы. Милитаризм. Фашистская Италия и
Ватикан.
Внешняя экспансия. Разгром фашистской Италии во Второй мировой войне.
Государство Италии после Второй мировой войны.
Образование республики. Конституция 1947 г. Система органов государственной власти.
Права и свободы граждан. Судебная система. Изменения Конституции.
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Япония. Изменения в политической системе Японии после Первой мировой войны.
Избирательные реформы. Закон 1925 г. «Об охране общественного спокойствия». Милитаризация
общества и государства. Закон 1938 г. «О всеобщей мобилизации нации».
Установление тоталитарного правления. Создание «новой политической структуры».
Ассоциация помощи трону. Общества служения отечеству. Система «двенадцати дворов». Всеобщий
полицейский контроль. Государственное регулирование экономики. Милитаризация экономики.
«Новая экономическая структура». Карательные органы: армия, полиция, суд.
Капитуляция Японии. Установление оккупационного режима. Первые послевоенные
преобразование государственного аппарата. Закон об аграрной реформе 1946 г. Демонополизация
экономики. Конституция 1947 г. Государственный строй и система буржуазно-демократических прав
и свобод по Конституции. Сан-Францисский мирный договор, его влияние на развитие
государственного аппарата Японии. Изменения в политической системе в 50-60-х гг. XX вв. «Войска
самообороны», развитие военного потенциала Японии. Политические движения за реформу
Конституции 1947 г.
Образование национальных государств Болгарии, Сербии, Румынии, Польши, Чехословакии,
Венгрии, Югославии. Авторитарные режимы Польши, Болгарии, Румынии, Югославии.
Политическое положение Центральной и Юго-Восточной Европы после второй мировой
войны. Государства народной демократии. Образование мировой системы социализма. Конституция
Югославии 1945 г. Конституция Болгарии 1947 г. Конституции Чехословакии и Румынии 1948г.
Конституция Венгрии 1949 г. Конституция Польши 1952 г. Образование ГДР. Конституция ГДР
1949г.
Кризис и распад системы социализма. Распад Чехословакии. Разделение Югославии.
Изменение геополитической ситуации с конца 80-х годов XX в. Развитие конституционного
законодательства стран Центральной и Юго-Восточной Европы в 90-х годах XX в.
Китай. Синхайская революция и образование буржуазного государства. Конституция 1931 г.
Китайская народная республика. Конституция 1954 г. Государственно-правовое развитие во второй
половине XX в. «Большой скачок» и «культурная революция». Конституция 1975 г. Курс на
регулируемую рыночную экономику. Статус Гонконга и Макао. Конституция 1982 г. Поправки к
конституции.
Основные направления в развитии права. Сближение англосаксонской и континентальной
правовых систем. Изменения в структуре источников права. . Обновление традиционных
кодификаций и принятие новых кодексов. Унификация и систематизация права. Консолидированное
законодательство. Правотворческая роль судебной практики. Административные прецеденты.
Институт судебного конституционного надзора. Тенденции эволюции современных правовых
систем: англосаксонской, романо-германской, мусульманской, конфуцианской и др.
Структурная дифференциация права. Переплетение гражданско-правовых и административноправовых методов правового регулирования. Ослабление различий между публичным и частным
правом. Формирование комплексных отраслей права. Взаимодействие национальных правовых
моделей. Усиление единообразия в праве различных государств.
Создание новых кодексов и консолидированных актов. Делегированное законодательство.
Изменения в системе права, появление новых отраслей права: авторского, финансового, валютноденежного, делового и др.
Гражданское и торговое право. Развитие института юридического лица. Изменения в
акционерном законодательстве. Антитрестовские законы в США: Закон Шермана 1890 г. и др.; в
Англии: Законы о монополиях и ограничительной торговой практике 1948, 1956, 1965, 1976 гг.; в
Японии и ФРГ. Две системы законодательства: американская и европейская. Доктрина юридического
запрета на монопольное господство. Пресечение монополистических злоупотреблений фирм.
Тенденции к унификации антитрестовского законодательства западноевропейских стран.
Изменения в праве собственности. Частичная национализация собственности после Первой
мировой войны, денационализация в настоящее время. Новые тенденции в обязательственном праве.
Ограничения свободы договора.
Либерализация брачно-семейного права. Расширение прав женщин и детей в семье. Формы
регистрации брака. Правовое равенство супругов. Брачный контракт. Защита имущественных
интересов супругов. Улучшение правового положения внебрачных детей. Основания расторжения
брака.
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Трудовое и социальное законодательство. Новое законодательство о профсоюзах и
забастовках. Изменения в законодательстве о труде: о сокращении рабочего времени, о минимальном
уровне заработной платы, о пенсиях и др.
Основные изменения в уголовном праве и процессе. Отражение в уголовном праве ХХ в.
борьбы консервативных и демократических тенденций. Законодательство о политических
преступлениях. Борьба с терроризмом и организованной преступностью. Гуманизация системы
наказаний.
Либерализация уголовного права и процесса. Сокращение административного и судебного
произвола. Расширение процессуальных гарантий прав личности. Реформы суда присяжных.
Современные тенденции в развитии права. Усиление воздействия международного права на
национальное (внутреннее) право. Новые источники и принципы международного права, их
общечеловеческое значение. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., международные пакты о
правах человека 1966 г., Хельсинкские соглашения 1975 г. Международное право и решение
глобальных проблем человечества.
4.3 Практические занятия (семинары)

1
2
3
4
5
6

№
раздела
2
2
2
3
3
3

7
8

4
4

9
10
11
12

4
4
4
5

13

5

14

5

15
16

5
5

17

5

№ занятия

Тема
Древневосточное государство и право
Государство и право Древней Греции
Государство и право Древнего Рима
Государство и право средневековой Франции
Государство и право средневековой Англии и Германии
Государственно-правовое развитие Византии, южных и
западных славян в период Средневековья
Развитие государства и права Англии в Новое время
Становление государства и права Соединенные Штаты
Америки
Развитие государства и право Франции в Новое время
Развитие государства и права Германии в Новое время
Развитие государства и права Японии и Китая в Новое время
Великобритания — современный механизм парламентской
монархии
Франция: от парламентской к смешанной (президентскопарламентской) республике
Образование двух германских государств: Федеративной
Республики Германии (ФРГ) и Германской Демократической
Республики (ГДР)
Италия — от фашизма к парламентской республике
Соединенные Штаты Америки. Западный тип развития
государственности
Государство и право стран Центральной и Восточной Европы
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]:
учебник / М.Н. Прудников. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. – ISBN 978-5238-01307-7. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178
Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]:
учебник / А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и
права (г. Казань). - Казань : Познание, 2015. - 668 с. - ISBN 978-5-8399-0544-3. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199
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5.2 Дополнительная литература
Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.А. Иванов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 343 с. – ISBN 978-5-238-01774-7. – Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166
Исаев, М.А. История российского государства и права [Электронный ресурс]: учебник /
М.А. Исаев; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России. – М.: Статут, 2012. – 840 с. – ISBN 978-5-8354-0847-4. – Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450209
История государства и права зарубежных стран : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Н.В. Михайлова, А.А. Иванов, В.Ф. Калина и др. ; ред. Н.В. Михайловой, А.А. Иванова. - Москва :
Юнити-Дана,
2015.
279
с.
ISBN
978-5-238-01668-9.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115174.
Матиенко, Т.Л. История государства и права зарубежных стран. Практикум [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Т.Л. Матиенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 193 с. – ISBN
978-5-238-02819-4. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447045
5.3 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Академиздатцентр «Наука» РАН, 2017.
История государства и права : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2017.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство «Пресса России», 2017.
5.4 Интернет-ресурсы
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nbmgu.ru/;
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2017]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2017]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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