
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.03 «История государства 

и права зарубежных стран» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран»:  

- содействие приобретению более глубоких, чем в школе, и упорядоченных знаний в 

области всеобщей истории права и государства, изучающей опыт зарубежных стран как 

основополагающую дисциплину в системе современного юридического образования; 

- ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством 

выдающихся реформаторов и законодателей, позволяющими создать более полное 

представление о государстве и праве, заложить первоначальные знания об основных 

государственно-правовых понятиях, являющихся конечным результатом 

предшествующего исторического процесса. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- раскрыть основные положения всемирной истории государства и права; 

- объяснить предмет истории государства и права, его основные этапы, 

закономерности развития; 

- подготовить студентов к правильному пониманию и анализу основных институтов 

государства и права; 

- на примере конкретных исторических событий познать общетеоретические 

закономерности государственно-правовых явлений; 

- способствовать развитию у студентов юридического правосознания и правовой 

культуры. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Государство и право стран Древнего Востока 

Ирригационное земледелие – основа экономики стран Древнего Востока. 

Экономическая функция государства и её определяющее влияние на общественное 

развитие стран Древнего Востока. «Азиатский cпособ производства» - социально-

экономическая основа древневосточных обществ. Господство государственной, храмовой 

и общинной собственности на важнейшие средства производства. Борьба государственно-

храмового и частного укладов в экономике как важнейший элемент государственно - 

правовой истории Древнего Востока. Община - основной элемент социальной 

организации общества: причины и следствия. Дискуссия о «азиатском способе 

производства». 

«Восточной деспотия» - основная форма государственной организации стран 

Древнего Востока. Деспотический и теократический характер власти монарха. Роль 

дворца, бюрократии, храмов и общин в управлении обществом. Дворцовая система 

управления. Бюрократия и роль жречества в системе государственного управления. 

Обязательное наличие трех главных ведомств (военное, налоговое, общественных 

работ) - типичная особенность государственного аппарата восточной деспотии. 

Древний Египет. Основные этапы развития древнеегипетского государства. 

Экономическая функция государства как основной фактор раннего создания единого 

централизованного государства. Правовое положение различных групп населения. 

Система государственного управления. Деспотический характер государственной власти. 



Особенности центрального аппарата в Древнем Египте и роль жречества в системе 

государственного управления. Местное управление. Суд. 

Древний Вавилон. Особенности возникновения и развития государства в 

Месопотамии. Ранняя форма государственной организации - города-государства. 

Образование Древневавилонского царства и возвышение Вавилона. Общественный и 

государственный строй Вавилона при царе Хаммурапи. Рабство в Древнем Вавилоне. 

Сословные градации внутри свободного населения. Организация государственной власти 

в центре и на местах, роль дворца, общины и храмов в управлении государством. 

Бюрократия в Древнем Вавилоне. Армия и различные категории военнослужащих. Суд. 

Возникновение и периодизация истории государства в Древней Индии. 

Разнообразие форм древних индийских государств. Империя Маурьев (IV - II вв. до 

н.э.). Формирование сословно-варнового деления общества. Варны и касты. Устойчивость 

варно-кастового строя. Роль религиозного фактора в этом процессе. Индуизм и буддизм: 

защита и отрицание варно-кастового строя. Рабство в Древней Индии. 

Древний Китай. Становление и основные этапы развития государства. Первые 

государственные образования и переход к деспотической власти. Дворцовая система 

управления в древнекитайских государствах. Реформы Шан Яна и усиление Циньского 

государства (359-350 гг. до н.э). Возникновение школы легистов (законников) в IV в. до 

н.э. Их представления ороли и месте закона в управлении страной. Государство Цинь 

(221-207 гг. до н.э.) и империя Хань (III в. до н.э. — III в. н.э.). Складывание 

централизованной системы управления и её отличительные особенности. 

Специфический характер источников права в странах Древнего Востока. Понятие 

обычного права. Роль религиозной идеологии и общинной традиции в формировании 

древневосточном праве. Общее и особенное в праве различных государств Древнего 

Востока. Формирование традиционного права Китая и Индии. 

Основные источники права Древнего Вавилона. Законы царя Хаммурапи. 

Система и форма изложения правовых норм. Регулирование имущественных 

отношений и основные виды договоров. Семья и брак. Правонарушения и наказания. 

Судебный процесс и основные виды доказательств. 

Особенности становления древнеиндийского права. Основополагающая роль 

религиозных представлений и правил поведения в формировании права. Специфический 

характер источников и памятников права. Законы Ману. Система изложения правовых 

норм. Влияние варнового строя на регулирование имущественных, договорных и 

семейно-брачных отношений. Правонарушения и наказания. Судебный процесс. 

Особенности становления и эволюции древнекитайской права. Определяющая роль 

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

в праве уголовных и административных норм. Регулирование имущественных и 

поземельных отношений. Судебный процесс. Специфические черты становления и 

развития государства rpeко-римской античной цивилизации. Полис - основная форма 

государственной организации античной цивилизации. Общие и особенные черты 

полисной системы в Афинах, Спарте и Риме. Возникновение и основные этапы развития 

государства. Общественный и государственный строй Афин в архаический период. 

Тема 2. Государство и право Античного мира 

Реформы Солона и Клисфена. Общественный и государственный строй Афин 

классического периода. Реформы Эфиальта и Перикла. Основные достижения афинского 

общества в создании институтов, форм и методов демократического управления. Кризис 

афинской государственности. 

Древняя Спарта. Возникновение государства в Древней Спарте. Завоевательные 

войны и их влияние на организацию общественной и государственной жизни в 

спартанской общине. «Законы Ликурга». Общественный строй и организация 

государственной власти. 

Древний Рим. Возникновение и основные этапы развития римского государства. 



Организация общества и государственной власти в царский период в истории Рима. 

Реформы Сервия Туллия. 

Установление республиканской формы правления. Борьба плебеев и патрициев и 

эволюция общественного и государственного строя республиканского Рима. Правовое 

положение различных групп населения и основные органы государственного управления 

в период расцвета Римской республики. Основные факторы кризиса республиканского 

строя в Древнем Риме. 

Основные этапы развития Римской империи. Изменения в общественном строе 

Римской державы в эпоху империи. 

Право Древних Афин. Источники права. Особенности регулирование 

имущественных и договорных отношений. Семейное и наследственное право. 

Правонарушения и наказания. Судопроизводство. 

Римское право. Всемирно - историческое значение римского права. Основные 

этапы истории (развития) римского права. 

Источники права древнейшего периода (квиритского права). История появления и 

составления Законов 12 таблиц. Основные черты и особенности римского права 

древнейшего периода. Вещное право. Основные виды договоров. Регулирование 

семейных и наследственных отношений. Правонарушения и наказания. Судопроизводство 

древнейшего периода. 

Тема 3. Средневековое государство и право в странах Западной Европы 

Возникновение государства и становление феодализма в странах германо-

романской, феодально-католической цивилизации. Государственная власть как атрибут 

земельной собственности. Феодализм как социально-правовой строй. Основные 

институты феодального общественного устройства: условные земельные пожалования 

(бенефиций и феод) как основа несения военной и административной службы, 

феодальный иммунитет, система вассально-ленных отношений. Особенности феодальной 

земельной собственности (сословный, иерархический и др.). 

Основные этапы развития средневековогo государства: раннефеодальная, 

сеньориальная, сословно - представительная и абсолютная монархия. 

Римско-католическая церковь в средневековом обществе. Особый правовой статус 

церковных земель. Организация и компетенция церковной юстиции. Инквизиция. 

Городские республики и коммунальное самоуправление. 

Франкское государство. Особенности возникновения государства у франков. 

Основные этапы истории (развития) государства у франков. Формирование феодального 

общества у франков. Государственный строй. Королевство франков как раннефеодальная 

монархия. Дворцово-вотчинная система управления. Местное управление. Суд. 

Франция. Образование Французского королевства. Основные этапы истории 

(развития) средневекового французского государства. 

Сеньориальная монархия. Расцвет феодальных отношений во Франции. Основные 

государственные институты в условиях наступления политической децентрализации. 

Начало процессов централизации государственной власти в ХШ веке. Сословно-

представительная монархия. Основные сословия французского общества. 

Государственный строй. Генеральные штаты: состав, компетенция, порядок работы. 

Парижский парламент. Другие государственные институты. 

Англия. Специфика зарождение феодальных отношений. Особенности образования 

и государственного строя раннефеодальных англосаксонских королевств. 

Реформы Вильгельма Завоевателя, Генриха I и Генриха II. Великая Хартия 

Вольностей 1215г. 

Сословная монархия. Английский парламент: история возникновения, состав, 

компетенция, порядок работы. Развитие королевского правосудия. 

Особенности английского абсолютизма. Органы центрального и местного 

управления, армия, суд. 



Германия. Государственное обособление германских областей и оформление 

самостоятельного германского государства. Образование «Священной римской империи» 

и дальнейшее развитие германской государственности в рамках империи. 

Общественный и государственный строй германской раннефеодальной монархии. 

Государство в период территориальной раздробленности. Золотая булла (1356 г). 

Особенности сословно-представительной и абсолютной монархии. 

Становление права в раннефеодальных европейских обществах. Основные 

источники раннефеодального права. Салическая правда. 

Правовое положение различных групп населения, регулирование имущественных, 

договорных и семейных отношений, правонарушения и наказания, судопроизводство по 

Салической правде. 

Нормандское завоевание и его последствия для правого развития страны. 

Своеобразие источников английского права. Формирование «общего права» 

(«соmmonlaw») и «права справедливости» (equity). Регулирование права собственности 

Англии. Институт доверительной собственности. Особенности семейного, 

наследственного и уголовного права. Судебный процесс. 

Источники германского права. Регулирование гражданско-правовых отношений. 

Уголовное право. Развитие общеимперского законодательства о «защите мира». Попытки 

унификации уголовного и процессуального права в XVI в. и создание «Каролины». 

Особенности «Каролины» как памятника права. Специфика применения «Каролины» на 

территории Германии. Основания уголовной репрессии по «Каролине» (формы вины; 

обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности; обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание; покушение на преступление и формы соучастия 

(пособничества)). Виды преступлений и наказаний. Суд и процесс. Инквизиционное 

судопроизводство по «Каролине». 

Тема 4. Государство и право в странах средневекового Востока 

Особенности становления теократической монархии у арабов. Роль ислама в 

становлении государства. Государственный строй Арабского халифата. Органы 

центрального и местного управления. Армия. Суд. Децентрализация власти и распад 

халифата IX — XI вв. 

Особенности становления и развития мусульманского права. Источники 

мусульманского права: Коран, Сунна, Иджма, Фетва, Кияс. Основные школы 

мусульманского права. Регулирование права собственности. Институт вакфа. 

Китай. Государственный строй. Источники права. Регулирование имущественных 

отношений. Семейное и наследственное право. Уголовное право и судебный процесс. 

Япония. Государственный строй. Источники права. Основные черты права. 

Индия. Особенности развития государства и права. 

Тема 5. Государство стран Западной Европы и США в новое время 

Западная Европа и Северная Америка в новое время. Кризис традиционного 

общества и потребность в обновлении (модернизации) экономических и политических 

структур общества. Революции как фактор обновления общества, становления новой 

системы общественных отношений и современного государственно-правового уклада. 

Конституционализм - принцип государственно-политической организации общества. 

Английская революция середины 17 века: законодательство и изменения в форме 

государства. Оформление конституционной монархии. Развитие конституционной 

монархии и парламентаризма в 18-19 вв. Значение конституционных соглашений в 

становлении британской модели государственного управления. Дальнейшее ограничение 

власти монарха, возвышение парламента и становление кабинета министров как 

обособленного от короля высшего органа исполнительной власти. Избирательные 

реформы. Завершение формирования основных институтов британского парламентаризма. 

Дальнейшая эволюция государственной и партийной системы в конце 19 - начале 20 вв. 

Развитие английской юстиции во второй половине 17-19 вв. 



Великая французская революция 18 века. Становление конституционного строя: 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и Конституция 1791 г. Свержение 

монархии и установление республики. Государственно-политическое развитие Первой 

республики. Конституция 1793 г. Диктатура якобинцев и чрезвычайное законодательство. 

Термидорианский переворот и Конституция 1795 г. Конституция 1799 г. и оформление 

режима консульства. Восстановление монархии Государственный строй Первой империи. 

Реставрация Бурбонов. Легитимная и Июльская монархиия. 

Хартии 1814 и 1830 гг. Конституционное законодательство Второй республики: 

конституции 1848 г. и 1852 г. Установление Второй империи. Конституционные законы 

Третьей республики 1875 г. Судоустройство Франции в новое время. Французский суд 

присяжных. 

Новые формы государственного устройства Германии. Создание Рейнского союза 

под протекторатом Франции. Союзный акт 1815 г. и создание Германского союза. 

Развитие германского конституционализма в первой трети 19 века. 

Борьба за объединение Германии. Революция 1848г. Созыв Учредительного 

собрания и принятие общегерманской конституции. Основные положения и судьба 

Франкфуртской конституции 1849 г. Конституционное развитие германских государств 

после подавления революции. Конституция Пруссии 1850 г. 

Выдвижение Пруссии в качестве ведущей силы объединения Германии. 

Упразднение Германского союза и создание Северо-Германского союза в 1866 году. 

Закрепление гегемонии Пруссии в конституции Северо-Германского союза (1867 г.). 

Образование Германской империи. Конституция 1871 г. Имперский закон о 

судоустройстве от 27 января 1877 года. 

Соединенные Штаты Америки. Организация управления в североамериканских 

колониях Англии. 

Освободительное движение и Декларация независимости 1776 г. Конституционное 

развитие штатов и создание конфедерации в 1781г. Принятие конституции США 1787 

года. Конституционные основы государственного строя. Основные изменения в 

государственном строе в конце 19-начале 20 вв. 

Тема 6. Право стран Западной Европы и США в новое время. Становление и 

развитие национальных правовых систем. 

Революции 17 - 19 вв. и становление национально-правовых систем. Основные 

принципы нового права: единство закона и унификация права, юридическое равенство 

всех граждан, законность и свобода. 

Складывание двух основных мировых систем (семей) права - англосаксонской и 

континентальной (романо-германской). 

Создание британской колониальной системы и распространение английского 

права. Французская революция 18 века и становление нового французского права на 

основе использования и развития основ римского права. Определяющее влияние этих 

процессов на развитие права европейского континента в результате эпохи наполеоновских 

войн. Возрастание роли германского права на рубеже 19-20 вв. Особенности 

континентальной системы права. Признание римского права в качестве основы нового 

континентального права. 

Эволюционное приспособление средневековых правовых форм и институтов к 

новым социально-экономическим условиям. 

Традиционный характер основных источников права: судебный прецедент и статут. 

Доктрина судебного прецедента и ее основные положения. Устранение дуализма права в 

ходе судебной реформы 1873-1875 гг. Модернизация статутного права: 

консолидированное законодательство и кодифицированные акты. Развитие 

делегированного законодательства. 

Особенности развития английского гражданского права. Специфические 

институты: реальная и персональная собственность, родовая (заповедная) собственность, 



доверительная собственность. Изменения в семейном праве. Наследственное право. 

Либерализация карательной политики. Сохранение состязательных начал в 

английском уголовном процессе и дальнейшая демократизация процедуры рассмотрения 

уголовных дел. Английский суд присяжных. 

Право США как совокупность федерального права и права штатов. Судебное 

правотворчество и доктрина прецедента в США. Попытки кодификации права. Роль 

французского права в США. 

Французская революция и радикальная ломка феодального права. Утверждение 

приоритета закона в системе источников права. 

Кодификация французского уголовного и уголовно-процессуального права. 

Первый уголовный кодекс Франции 1791 г. Уголовный кодекс 1810 г. Уголовно-

процессуальный кодекс 1808г., закрепление в нем принципов и норм смешанного 

процесса. Влияние УК 1810 г. на уголовное законодательство других стран. 

Партикуляризм германского права в 19 в. Кодификации: Австрийский гражданский 

кодекс 1811 г. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Прусский ландрехт 1794 г. 

Первые общегерманские гражданско-правовые кодификации: Вексельный устав 

(1847 г.) и Торговое уложение (1861 г.). Их значение. История создания и система 

Германского гражданского уложения 1900 г. Основные институты и последующие 

изменения в германском гражданском праве. Германское торговое уложение 1897 г. 

Кодификация германского уголовного и уголовно-процессуального права. 

Тема 7. Основные тенденции развития и изменения в государственном строе и 

праве зарубежных стран в ХХ в. 

Основные этапы развития государства зарубежных стран в новейшей истории. 

Важнейшие последствия двух мировых войн, социальных и национально-

освободительных революций в различных регионах мира для государственно-правового 

развития зарубежных стран. Изменение функций современного государства, развитие его 

регулирующей роли в сфере экономики и социальных отношений. 
 


