Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б.1 Б. 12 «История государства и права зарубежных стран»
(составитель аннотации – кафедра государственно-правовых дисциплин)

Цель изучение
дисциплины

Содержание
дисципилины

Формирование основ профессионального правосознания и
правопонимания у обучающихся заключающихся в знании
закономерностей государственно-правовых явлений в мире; в
выработке юридического мышления; в овладении методикой
самостоятельной
работы
юриста
и
формировании
общекультурных
и
профессиональных
компетенций;
понимании роли и места органов следствия в механизме
государства и защите законных прав и интересов граждан,
служащих; являющихся базой для глубокого усвоения
действующего законодательства, отраслевых юридических
дисциплин, развития научного кругозора и правильного
понимания закономерностей дальнейшего развития основных
государственно-правовых институтов в мировом сообществе.
Предмет дисциплины. Объект изучения истории государства и
права как науки, ее значение и связь с другими гуманитарными
науками. Методы и методология исследования истории
государства и права зарубежных стран. Периодизация истории
государства и права зарубежных стран. Предыстория
возникновения государства и права.
Возникновение государств Древнего Востока. Общественный
строй. Форма государства в странах Древнего Востока.
«Восточная деспотия» как особый тип организации общества и
государства в странах Древнего Востока, ее основные черты.
Древневосточные города-государства. Форма государственного
устройства древневосточных государств. Общее и особенное в
возникновении, развитии и гибели государств: а) Древнего
Египта, б) Древнего Вавилона, в) Древней Индии, г) Древнего
Китая.
Становление правовых систем стран Древнего Востока:
источники (формы) права и их эволюция, сакральность и
архаичность права, отражение в праве социального неравенства,
характеристика
памятников
права
древневосточных
цивилизаций. Законы Хаммурапи. Законы Ману.
Возникновение и развитие государств-полисов на Балканах.
Крито-микенская цивилизация.
Спартанское рабовладельческое государство. Особенности
социальной
структуры
спартанского
общества.
Государственный строй Спарты.
Афинское рабовладельческое государство. Государственный
строй Афинской республики в V - IV вв. до н. э. Расцвет
античной демократии. Основные черты древнеафинского права.
Упадок полисной системы Древней Греции.
Периодизация истории древнеримской государственности.
Возникновение Римского государства. Период «царей».
Государственный строй Рима в период республики.
Древнеримская государственность периода империи. Причины
перехода к монархии. Установление принципата и его

государственный строй. Переход к доминату. Кризис
рабовладельческого строя и крушение Западной Римской
империи.
Историческая роль и значение права Древнего Рима.
Периодизация и источники римского права. Система римского
права. Формы права в Древнем Риме. Памятники римского
права: общая характеристика. Законы Х11 Таблиц - основной
источник (памятник) римского права древнейшего периода.
Правовой статус населения по законам XII Таблиц.
Институции Гая: система и источники. Систематизация
римского частного права при императоре Юстиниане. Corpus
juris civilis - Свод законов римского частного права
постклассического периода. Способы систематизации частного
права. Институционная и пандектная системы частного права.
Эволюция правового положения основных групп населения в
памятниках права классического и постклассического периодов.
Статус физических лиц.
Формы процесса в римском праве: легисакционный,
формулярный и экстраординарный процессы. Интердикты.
Разделение Римской империи на Западную и Восточную,
возникновение Византийской империи. Периодизация истории
Византии.
Общественный строй Византии, особенности формирования и
развития институтов феодальных поземельных отношений.
Прония, эмфитевзис, колонат.
Развитие государственного строя Византийской империи.
Церковь и государство в Византийской империи. «Симфония
властей».
Этапы развития и источники византийского средневекового
права, связь с римским правом. Эклога - памятник
византийского права.
Арабский халифат. Теократическая монархия - форма
правления Арабского халифата. Его высшие и центральные
органы: глава государства, визирь, диваны. Управление на
местах.
Феодальное государство в Китае. Империи Тан и Сунн.
Монгольское завоевание Китая и династия Юань. Цинская
империя.
Феодальное государство в Японии. Особенности японского
феодализма. Сегунат как форма феодальной монархии. Сегунат
Миномото. Сегунат Токугава.
Феодальное государство в Индии. Делийский султанат.
Империя Великих Моголов. Британская колонизация Индии в
XVIII - XIX вв.
Формирование и развитие феодальных отношений в странах
Западной Европы. Основные этапы истории феодального
государства: раннефеодальная монархия, сеньориальная
монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная
монархия. Роль церкви в становлении европейского феодализма.
Взаимоотношения церкви и государства в средневековой
Западной Европе. Феодальный город.

Государство франков. Государственный строй империи Карла
Великого.
Феодальное государство во Франции. Период феодальной
раздробленности.
Период
сословно-представительной
монархии. Переход к абсолютизму. Государственный строй
Франции периода абсолютизма.
Феодальное государство в Германии. Оттон I и создание
Священной
римской
империи
германской
нации.
Общеимперские органы. «Золотая
булла»
1356
г.
Особенности абсолютизма в Германии.
Феодальное государство в Англии. Норманнское завоевание и
его последствия. Особенности английского средневекового
государства.
«Великая хартия вольностей» 1215 г. и
образование парламента. Причины перехода к абсолютизму в
Англии. Незавершенный характер английского абсолютизма.
Революция XVII в. и образование буржуазного государства в
Англии. Становление английского парламентаризма во второй
половине XVII -XVIII в. Реставрация монархии 1660 г. «Хабеас
корпус акт» 1679 г. «Славная революция» 1688 г. и «Билль о
правах» 1698 г. «Акт о престолонаследии»
1701 г. и переход к конституционной монархии.
Конституционные прецеденты и обычаи ХVIII в.
Развитие английского парламентаризма в XIX в. Избирательные
реформы 1832 г.,1867 г. и 1884 - 1885 гг. - их причины и
значение. Судебная реформа 1873 -1875 гг. и ее роль в
формировании английского прецедентного права.
Английские колонии в Северной Америке. Революционная
война за независимость и образование США. Декларация
независимости 1776 г. Статьи Конфедерации. Конституция
США 1787 г.
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. Закон Шермана 1890 г.
Изменения в государственном строев конце XIX - начале ХХ вв.
Великая французская революция XVIII в. и образование
буржуазного государства.
«Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. Конституция
1791 г. Якобинская диктатура 1793 - 1794 гг. Организация
борьбы с контрреволюций.
Термидорианский переворот и реакция. Переворот 18 Брюмера
и Конституция 1799 г. Консульство и Первая империя.
Государственно-правовое развитие Франции в XIX в.
Реставрация 1814 г. Июльская монархия 1830 г. Революция 1848
г. Конституция 1848 г. Две Республики. Вторая империя.
Бонапартизм. Развитие карательного аппарата.
Парижская Коммуна 1871 г. «Декларация к французскому
народу». Образование Третьей республики во Франции.
Конституционные законы 1875 г. Особенности французского
парламентаризма.

Политическая раздробленность Германии к середине XIX в.
Ликвидация Священной римской империи германской нации.
Рейнский союз 1806 г., Германский союз 1815 г. и их роль в
объединительном процессе. Конституционное развитие
немецких государств в первой половине XIX в. Революция 1848
- 1849 гг. Объединение Германии «железом и кровью» в 1864 1870 гг. Конституция Германской империи 1871 г., ее принципы
и основные институты.
Япония. Буржуазные реформы Мейдзи 70-80-х гг. XIX в.
Социально-политические преобразования. 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.
Британский парламентаризм в XX в Роль монархии в
английском государстве: правовое и фактическое положение.
Развитие исполнительной ветви власти. «Делегированное
законодательство». Чрезвычайное законодательство. Эволюция
судебной системы.
Развитие формы государственного единства. Англия и
доминионы. Вестминстерский статут 1931 г. и создание
Британского содружества наций.
Распад Британской колониальной империи. Реформа вещного
права в 20-е гг. ХХ в. Акт о праве собственности 1925 г. Развитие
брачно-семейного права. Уголовное право и процесс в ХХ в.
Государство и права Англии в начале XXI в.
США после Первой мировой войны. «Великий кризис» 1929 г.
и депрессия 1930-х гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
Государственное
регулирование
экономики.
Усиление
президентской власти. Поправки к Конституции США,
принятые в ХХ в.
Изменения в политическом режиме после Второй мировой
войны.
Антикоммунистическое
законодательство.
Законодательство о трудовых отношениях. Законодательство о
гражданских правах.
Основные изменения в Конституции и фактическое положение
президента, Конгресса. Эволюция судебной системы и роль
Верховного суда в реализации законодательства о гражданских
правах. «Разведывательное сообщество» и полицейский аппарат
США в ХХ в.
Основные тенденции в развитии права США в Новейшее время.
Кодификация законодательства в отдельных штатах.
Унификация
федерального
законодательства.
Развитие
трудового права на современном этапе.
Основные тенденции в развитии США в начале XXI в.

Формируемые
компетенции

Наименование
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения и
навык, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Изменения в государственном строе Франции после Первой
мировой войны. Франция между двумя мировыми войнами.
Борьба с фашистским движением. Приход к власти
правительства «Народного фронта» в 1936 -1938 гг. и его
законодательство. Падение Третьей республики.
Четвертая республика. Конституция 1946 г. и ее пересмотр.
Кризис французского государства 1958 г. Шарль де Голль и
возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г.
Развитие гражданского и торгового законодательства в ХХ в.
Трудовое и социальное законодательство Франции. ТК Франции
1973 г. и его изменение в 1981 - 1989 гг. УК Франции 1992 г. и
УПК 1958 г.
Основные тенденции развития государства и права Франции на
современном этапе.
Ноябрьская революция 1918 г. и Веймарская Конституция 1919
г. Кризис буржуазной демократии в Германии.
Установление национал-социалистической диктатуры в 1933 1934 гг. и ее законодательное оформление. Государственный
механизм и законодательство гитлеровской
Германии.
Карательный аппарат фашистской диктатуры в
Германии.
Потсдамские соглашения о Германии. Образование ФРГ и ГДР.
Конституции ФРГ и ГДР. Объединение Германии в 1989 - 1990
гг. Законодательство об объединении.
Эволюция гражданского, торгового и брачно-семейного права в
ХХ в. Реформа обязательственного права в конце ХХ - начале
XXI вв.
Развитие государства и права ФРГ на современном этапе.
ОПК-1, ПК-2
В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на
знания, умения и компетенции, полученные в результате
освоения школьных предметов «История России» и «Всеобщая
история», «Обществознание».
Освоение дисциплины «История государства и права
зарубежный стран» происходит одновременно с такими
дисциплинами как «Теория государства и права», «История
государства и права России», «Конституционное право
зарубежных стран», что способствует эффективному
формированию знаний, умений, навыков в рамках
обозначенных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление:
- о специальных юридических методах и способах
исследования государственно-правовых явлений;
- о функциях «Истории государства и права зарубежных
стран»;
- о процессах государственно-правового развития зарубежных
стран.
Знать:

Используемые
инструментальные и
программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
Форма
промежуточной
аттестации по
дисциплине

- о специальных юридических методах и способах
исследования государственно-правовых явлений;
- о функциях «Истории государства и права зарубежных
стран»;
- о
процессах
государственно-правового
развития
зарубежных стран.
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования
и развития государства и права;
- исторические типы и формы государства и права, их сущность
и функции;
- основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права зарубежных стран;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов;
- использовать принципы причинно-следственного, структурнофункционального, временного и пространственного анализа для
изучения исторических процессов и явлений.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами.
Реализация учебной дисциплины «История государства и права
зарубежных стран» требует наличия оборудованной, в том числе
техническими средствами, учебной аудитории.
Требования, предъявляемые к оборудованию учебной
аудитории:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебников и иной литературы, тестовых материалов.
Требования, предъявляемые к оборудованию учебной
аудитории техническими средствами обучения:
- проектор;
- экран;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- доступ в сеть интернет;
Текущий контроль на практических занятиях, контрольная
работа в 1 семестре, реферат.

Экзамен во втором семестре.

