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Цель изучения 

дисциплины 

изучение основных исторических этапов, закономерностей и 

особенностей становления и  развития государства и права 

зарубежных стран 

Задачи изучения 

дисциплины 

– овладеть основными закономерностями возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

– освоить исторические процессы, обусловившие 

формирование государственных и правовых институтов в 

различных странах;  

– сформировать умение выявлять закономерности развития 

основных институтов и отраслей права в различных правовых 

семьях; 

– научить оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

– научить применять теоретические положения об 

истории государства и права при изучении отраслевых и 

специальных юридических дисциплин;  

– научить толковать нормативные правовые акты, 

имевших место   в истории зарубежных стран, ознакомить с 

правоприменительной практикой по данным актам; 

–  научить оценивать факты и обстоятельства, 

необходимые для правильной квалификации действий 

(бездействий) 

Содержание разделов 

и тем дисциплины 

Раздел I. Государство и право стран Древнего Востока 

Тема 1. Введение в изучение науки история государства и права 

зарубежных стран. 

Введение в изучение науки история государства и права 

зарубежных стран: предмет, объект, методы, периодизация. 

Тема 2. Первобытное общество и образование первых 

протогосударств. Особенности развития государства и права в 

странах Древнего Востока. 

Становление первобытного общества и образование первых 

протогосударств: этапы (стадии), неолитическая революция и ее 

значение. Пути развития протогосударств. Особенности развития 

государственно-правовых институтов в странах Древнего 

Востока. 

Тема 3. Государство и право Древнего Египта. 

Особенности становления и развития государственно-правовых 

институтов Древнего Египта. Государственный строй, 

общественный строй. 

Тема 4. Древние государства и право Месопотамии (Законы 

Хаммурапи) 

Особенности становления и развития Месопотамии. 

Государственный строй, общественный строй. Источник права -



Законы Хаммурапи. 

Тема 5.  Государство и право Древней Индии (Законы Ману) 

Особенности становления и развития государства и права Древней 

Индии. Государственный строй, общественный строй. Источник 

права – Законы Ману. 

Тема 6. Государство и право Древнего Китая 

Особенности становления и развития государства и права 

Древнего Китая. Государственный строй, общественный строй. 

Влияние на право учения Конфуция и легистов. 

Раздел II. Государство и право античного мира  
Тема 7. Государство в Древней Греции и афинское право.  

Становление и система государственного управления в Афинах и 

Спарте. Особенности развития афинского права. 

Тема 8. Государство в Древнем Риме. 

Государство в Древнем Риме: периодизация, органы 

государственной власти в различные периоды. Государственный 

строй, общественный строй. 

Тема 9. Римское право. (Законы XII таблиц). 

Римское право: периодизация, основные институты и отрасли 

права. Источник права – Законы XII таблиц. 

Раздел III. Государство и право средневековой Европы 

Тема 10. Особенности средневекового государства и права в 

Европе 

Особенности становления и развития средневекового государства 

и права в Западной и Центральной Европе: значение церкви, 

городов, общин, канонического права. 

Тема 11. Государство франков. Средневековое государство и 

право Франции (Салическая правда). 

Становление и развитие Государства франков. Средневековое 

государство и право Франции. Государственный строй, 

общественный строй. Источник права – Салическая правда. 

Тема 12. Средневековое государство и право Германии (Золотая 

булла) 

Становление и развитие средневековое государства и права 

Германии. Государственный строй, общественный строй. 

Источник права – Золотая булла. 

Тема 13. Средневековое государство и право Англии. Образование 

англосаксонской системы права (Правда Этельберта, Правда 

короля Альфреда). 

Становление и развитие средневекового государства и право 

Англии. Государственный строй, общественный строй. 

Особенности образования англосаксонской системы права. 

Источники права – Правда Этельберта, Правда короля Альфреда. 

Тема 14. Средневековое государство и право Византии. 

Формирование феодальных государств и становление права 

славянских народов (Эклога) 

Становление и развитие средневекового государства и права 

Византии.  Государственный строй, общественный строй. 

Формирование феодальных государств и становление права 

славянских народов. Государственный строй, общественный 

строй. Источник права – Эклога. 

Раздел IV. Государство и право cтран средневекового Востока, 



южных и западных славян  
Тема 15. Исламский мир и Арабский халифат. Мусульманское 

право. 

Особенности становления и развития исламского мира. 

Формирование Арабского халифата. Государственный строй, 

общественный строй. Источники мусульманского права. 

Основные институты и отрасли мусульманского права. 

Тема 16. Средневековое государство и право Китая и Индии. 

Особенности развития средневекового государства и право  стран 

Китая и Индии. Государственный строй, общественный строй в 

этих странах. 

Тема 17. Средневековое государство и право Японии 

Особенности развития средневекового государства и права 

Японии. Государственный строй, общественный строй. 

Тема 18. Становление и развитие польской и чешской 

государственности.  Польская правда, чешское земское право 

Особенности становления и развития польской и чешской 

государственности. Государственный строй, общественный строй 

в этих странах. Источники права –  Польская правда, чешское 

земское право. 

Тема 19. Становление болгарского царства и югославянского 

государства. (Законник Стефана Душана). 

Особенности становления и развития болгарского царства и 

югославянского государства. Государственный строй, 

общественный строй в этих странах. Источник права – Законник 

Стефана Душана. 

Раздел V. Государство и право Великобритании и США в конце 

17 -20 вв.  
Тема 20. Государственно-правовое развитие Англии в новое время 

(XVII-XIX вв.) 

Особенности государственно-правового развития Англии в новое 

время: периодизация, английская буржуазная революция, 

источники права, политическая система (XVII-XIX вв.) 

Тема 21. Государство и право Великобритании в новейшее время. 

Особенности развития институтов государства и права в 

Великобритании в новейшее время. Изменения в политической 

системе. 

Тема 22. Соединенные Штаты Америки в новое время: 

государство и право. 

Особенности становления  государства и права в Соединенных 

Штатах Америки в новое время. Борьба за независимость. 

Источники права. 

Тема 23. Государственно-правовое развитие США в новейшее 

время. 

Государственно-правовые изменения в США в период новейшего 

времени. Антимонопольная политика государства. Мировой 

экономический кризис и его последствия. Источники права. 

Раздел VI. Государство и право Франции и Германии и Италии 

в новое и новейшее время  
Тема 24. Государство и право Франции в новое время. 

Особенности развития государственно-правовых институтов во 

Франции в новое время. Французская буржуазная революция, ее 



причины, ход, итоги. Нормативно-правовое регулирование 

завоеваний  французской буржуазной революции. 

Послереволюционное развитие Франции. 

Тема 25. Государство и право Германии в новое время 

Особенности развития государственно-правовых институтов в 

Германии в новое время. Источники права. 

Тема 26. Государство и право Италии  в новое время. 

Особенности развития   государственно-правовых институтов в 

Италии  в новое время. Источники права. 

Тема 27. Государство и право Франции в новейшее время. 

Особенности развития государственно-правовых институтов 

Франции в новейшее время. Участие Франции во второй мировой 

войне. Партийная система. Нормативно-правовое регулирование 

послевоенных завоеваний и последующих десятилетий. 

Тема 28. Государство и право Германии и Италии в новейшее 

время. 

Развитие государственно-правовых институтов  Германии и 

Италии в новейшее время. Веймарская революция. Изменение 

государственно-правовой системы в период правления фашистов.  

Нормативно-правовое регулирование послевоенных изменений и 

последующих десятилетий. 

Раздел VII. Государство и право азиатских стран в новое время 

Тема 29.Государство и право Китая и Японии в новое время. 

Особенности развития и функционирования государственного 

механизма в Китае и Японии в новое время. Источники, 

институты, отрасли права в Китае и Японии в новое время. 

Тема 30. Государство и право стран Японии и Китая в новейшее 

время 

Особенности развития и функционирования государственного 

механизма в Китае и Японии в новейшее время. Источники, 

институты, отрасли права в Китае и Японии в новое время. 

 
 

 

 


