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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран»: сформировать у студентов преставление о конкретных закономерностях развития 

государственно-правовых институтов и явлений, проявляющихся в определенном исто-

рическом пространстве и в хронологической последовательности. 

История государства и права зарубежных стран относится к числу тех общественных 

наук, которые принято называть историко-правовыми, поскольку они имеют прямое 

отношение как к науке истории, так и к науке о государстве и праве. По своему характеру 

история государства и права зарубежных стран — правовая (юридическая) наука, поэтому 

она входит в число основных учебных курсов, которые представляют собой 

неотъемлемую часть и необходимый элемент высшего юридического образования. В 

отличие от общей истории историко-правовые науки не исследуют общество в целом, а 

имеют предметом своего изучения исторические процессы развития сложной системы 

государственных и юридических учреждений. 

В силу конкретно-исторического подхода к государственно-правовым явлениям и 

процессам, присущим тому или иному обществу на том или ином этапе его развития, 

история государства и права зарубежных стран оперирует множеством фактов, 

конкретных событий политической жизни, деятельности государств, правительств, 

классов, партий и пр. Но история государства и права не сводится к описанию фактов и 

событий исторического прошлого. Она ставит своей целью выявление исторических 

закономерностей развития государства и права.  

Конкретно-исторические закономерности развития государства и права имеют свою 

специфику по сравнению с закономерностями развития общества, ибо государство и 

право занимают в нем особое положение, обладают относительной самостоятельностью. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Овладение методологией исследования и приобретение умений и навыков научного 

анализа зарубежных государственно-правовых институтов. 

2. Приобретение необходимых профессиональных качеств; овладение методикой 

самостоятельной работы.  

3. Овладение системными знаниями по важнейшим проблемам истории государства и 

права зарубежных стран.  

4. Активизация интереса к избранной специальности, выработка стремления к 

повышению профессиональной квалификации.  

5. Овладение основами методики публичных выступлений по историко-правовой 

проблематике. 

6. Опираясь на нравственный потенциал историко-юридической проблематики, активно 

формировать у студентов высокие моральные качества; воспитывать нравственную 

чистоту, высокую гражданственность, уважение к закону, неподкупность, 

непримиримость к нарушениям законности; формировать способность к 

самостоятельному, творческому мышлению. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История государства и права зарубежных стран" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (проблемные лекции, лекции-презентации, демонстрация учебных 

видеоматериалов; проведение дискуссий; решение практических задач; деловая игра; 

«круглый стол») в сочетании с внеаудиторной работой приводят к формированию и 

развитию профессиональных навыков будущих юристов.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Предмет истории государства и права зарубежных стран. 

 

1. Предмет и методология истории государства и права зарубежных стран. 

2. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная дисциплина. 

Проблемы периодизации.  

3. История государства и права зарубежных стран в системе юридических наук и задачи 

курса. 

 

Тема: Источники истории государства и права зарубежных стран. 

 

1. Виды источников по истории государства и права зарубежных стран и их общая 

характеристика. 

2. Законодательные источники. 

3. Специальная литература. 

 

Тема: Государство и право рабовладельческих стран Древнего Востока. 

 

1. Древний Вавилон. Государственный строй и право. 

2. Древний Египет. Государственный строй и право.  

3. Образование государства в Индии. Органы государственного управления и 

первоначальные источники права. 

4. Древний Китай. Конфуцианство и легизм. Традиционное и рациональное в 

государственном строе 



 

Тема: Государство и право Древних Афин и Спарты. 

 

1. Рабовладельческое государство в Афинах. Общественный и государственный строй. 

Реформы Солона и Клисфена. 

2. Особенности государственного и общественного строя Спарты.  

 

Тема: Государство и право Древнего Рима. 

 

1. Возникновение государства и утверждение республики в Риме. 

2. Установление монархической формы правления.  

3. Общая характеристика источников римского права. 

 

опрос,  

решение практических задач,  

тестирование 

 

Тема: Государство и право стран Ближнего Востока и Европы раннего средневековья. 

 

1. Государство и право Византии. 

2. Государственные образования арабского халифата на Ближнем Востоке и Пиренейском 

полуострове. 

3. Государство франков 

 

Тема: Государство и право феодальной Франции. 

 

1. Период феодальной раздробленности. Сеньориальная монархия IX-XIII вв. 

2. Сословно представительная монархия XIV-XVI вв. 

3. Абсолютная монархия XVI-XVIII вв. 

 

Тема: Германские государства в средние века. 

 

1. Становление развитие раннефеодальных государств на территории Германии X-XII вв. 

2. Период феодальной раздробленности XIII-XIX вв. 

3.Абсолютизм в государствах Германии.  

4. Основные черты права германских государств. 

 

опрос,  

решение практических задач,  

тестирование 

 

Тема: Англия в период средневековья. 

 

1. Общественный и государственный строй англосаксонской раннефеодальной монархии. 

2. Англия в период централизованной сеньориальной монархии. 

3. Англия в период сословно-представительной монархии. 



4. Период абсолютной монархии.  

5. Право средневековой Англии. 

 

Зачет 

 

Тема: Государство и право буржуазной Англии. 

 

1. Предпосылки начало английской буржуазной революции. 

2. Либерально-демократический этап революции. 

3. Этап военной диктатуры. 

4. Реставрация монархии. 

5. Упрочение конституционной дуалистической монархии и ее правовое оформление. 

 

Тема: Буржуазная революция и государство во Франции. 

 

1. Государство и право Франции в период Первой республики. 

2. Государство и право Франции в период Второй республики. 

3. Государство и право Франции в период Третьей республики. 

 

Тема: Образование буржуазного государства в Германии. 

 

1. Создание Германского союза. Первые немецкие конституции. 

2. Бисмарк и образование Германской империи.  

3. Имперское законодательство Германии XIX в. 

 

Тема: Создание буржуазного государства в США. 

 

1. Колонизация североамериканского континента. Война против метрополии. 

2. Первые конституции североамериканских штатов. 

3. Гражданская война Севера и Юга 1861-1864 гг. 

 

опрос,  

решение практических задач,  

тестирование 

 

Тема: Новейшая история государства и права Великобритании. 

 

1. Основные изменения в государственном строе Великобритании в период между двумя 

мировыми войнами.  

2. Развитие государственных институтов в период после Второй мировой войны. 

3. Основные изменения в праве Великобритании в XX первом десятилетии XXI вв. 

 

Тема: Развитие государства и права современной Франции. 

 

1. Конституция 1875 г. Государственный строй и политический режим Третьей 

республики. 

2. Конституции 1946, 1958 гг. Реформа 1962 г. 



3. Политический режим и государственный строй Четвертой и Пятой республики. 

 

Тема: Государство и право современной Германии - ФРГ. 

 

1. Государство и право Германии в период между Первой и Второй мировыми войнами 

1918-1941 гг. 

2. Особенности развития государства и права в период фашисткой Германии.  

3. Послевоенное развитие Германии. Образование ФРГ. 1945-1991 гг.  

4. Право и государство Германии после объединения 1991 г. 

 

Тема: Новейшая история государства и права США. 

 

1. Великая депрессия 1929-1933 гг. Новый курс Ф.Д. Рузвельта 

2. Изменения в государственном строе и законодательстве США. 

3. Законодательство периода «холодной войны» и расовой дискриминации. 

 

опрос,  

решение практических задач,  

тестирование 

 

Тема: Развитие государства и права Китая и Японии в новейшее время. 

 

1. Синьхайская революция и провозглашение республики в Китае. 

2. Демократическое движение в Китае после Первой мировой войны. Гражданская война. 

3. Образование КНР.  

4. Государственно-правовое развитие Японии между двумя мировыми войнами. 

5. Послевоенное устройство Японии. 

 

Тема: Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран на рубеже 

XX-XXI вв. 

 

1. Блоковые системы НАТО и Европейского Союза и их влияние на развитие европейской 

государственности.  

2. Шенгенское соглашение и развитие Европейского Союза в новых условиях. 

3. Процессы глобализации и их влияние развитие государства и права 

 

Экзамен 

 


