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История государства и права зарубежных стран
Базовая часть
Б1.Б.10

5 зачетных единиц, 180 часов
2
Зачет с оценкой
Цель освоения дисциплины: содействовать приобретению глубоких и
упорядоченных знаний в области всеобщей истории права и государства, в области
основополагающих дисциплин теоретического и исторического профиля в системе
современного юридического образования.
Задачи дисциплины:
изучение наиболее общих черт и характерных особенностей возникновения,
функционирования и последующих изменений правовых обычаев и законов
отдельных народов и стран в их взаимосвязи с властной деятельностью
учреждений государства;
ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством
выдающихся реформаторов.
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА
Тема 1. Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные
цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай
Тема 2. Античная цивилизация и античные государства: Древняя Греция и Древний
Рим
Тема 3. История римского права
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ
НОВОЕ ВРЕМЯ
Тема 4. Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока
Тема 5. Феодальное государство и право в странах Европы (Англия, Франция,
Германия и др.). Роль христианства и католической церкви
Тема 6. Средневековые государства Востока: Исламский мир и Арабский халифат,
Индия, Япония, Китай. Мусульманское право
РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII-XIX ВВ.) БУРЖУАЗНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Тема 7. Возникновение и развитие буржуазного государства и права (Англия,
США, Франция, Германия и др.)
Тема 8. Образование англосаксонской и континентальной системы права
РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
НОВОГО ВРЕМЕНИ
Тема 9. Государство и право Новейшего времени (США, Великобритания,
Франция, Германия и др.)
Тема 10. Государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы,
Америки, Азии и Африки
РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
Тема 11. Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в
XX веке
ОПК-6, ПК-2, ПК-15
Знать:
исторически существовавшие типы государств, формы правлений, политические
режимы, формы государственного устройства;
государственно-правовые учреждения, соответствовавшие историческим типам
государств;
о исторически существовавших системах права и правовых институтах;
механизмах и основаниях формирования и изменения государственно-правовых
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форм.
Уметь:
сопоставлять разные источники права и толковать их в соответствии с
содержанием документов и историческим контекстом; определять отличительные
черты типов государства и права, а также закономерности их развития.
Владеть:
навыками толкования и анализа нормативной и фактической информации,
содержащейся в исторических документах.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

