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Тема 1.
Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран.
Значение этой дисциплины в системе юридического образования
Предмет истории государства и права зарубежных стран.
Периодизация исторического развития государства и права.
Характеристика методологии науки истории государства и права.
Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории
государства и права зарубежных стран.
Система учебного курса и принципы ее построения.
Фундаментальный характер истории государства и права зарубежных
стран, место и значение этой дисциплины в системе юридического
образования.
Тема 2.
Государство и право Древнего Египта
Хронология и периодизация истории древнеегипетского
государства. Общественный строй. Государственный строй: институт
верховной государственной власти, центральное государственное
управление, местное управление.
Основные черты древнеегипетского правопорядка. Особенности
правовой культуры Древнего Египта: богиня Маат и понятие «маат».
Источники права. Правопорядок в Птолемеевском Египте. Правовое
регулирование брачно-семейных и имущественных отношений.
Преступление и наказание в религиозном мировоззрении, в
правосознании и в праве Древнего Египта.
Тема 3.
Государство и право Древнего Вавилона
Распад Шумеро-Аккадской империи и возникновение Вавилонского
государства. Основные этапы в его развитии. Царь Хаммурапи и
возвышение
Вавилонского
государства.
Общественный
и
государственный строй Вавилона. Институт верховной государственной
власти и государственный аппарата.
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Основные черты правовой культуры Древнего Вавилона. Источники
права. Законы Хаммурапи как памятник древневавилонского права.
Правовое положение населения по Законам Хаммурапи. Правовое
регулирование брачно-семейных отношений. Правовое регулирование
имущественных отношений. Преступления и наказания. Принцип
талиона. Судоустройство и судопроизводство.
Тема 4.
Государство и право Древней Индии
Возникновение государства на территории Древней Индии.
Основные периоды в развитии древнеиндийской государственности.
Общественный строй Древней 2Индии. Община. Варновая система.
Касты. Государственный строй империи Маурьев. Политика Ашоки.
Основные черты древнеиндийской правовой культуры. Источники
права. Веды. Дхармашастра и артхашастра как жанры религиозноправовой литературы. Дхармасутры Апастамбы, Гаутамы, Васиштхи и
Баудхаяны. Дхармашастры Ману («Законы Ману»), Яджнавалкьи,
Брхаспати и Нарады. Правовое регулирование брачно-семейных
отношений по «Законам Ману». Правовое регулирование
имущественных отношений. Преступления и наказания. Судоустройство
и судопроизводство.
Тема 5.
Государство и право Древнего Китая
Возникновение государства на территории Древнего Китая.
Хронология и периодизация истории древнекитайского государства.
Государственный строй Шаньского государства. Империя Западное
Чжоу. Мандат Неба. Распад Западно-Чжоуской империи.
Эпоха «воюющих царств». Реформы Шан Яна в государстве Цинь.
Государственный строй Циньской империи. Политика легизма.
Крушение империи Цинь и формирование империи Хань.
Государственный строй Ханьской империи. Институт верховной
государственной власти. Государственный аппарата. Местное
управление.
Основные черты древнекитайской правовой культуры. Источники
права. Законы империи Цинь и империи Хань. Правовое регулирование
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брачно-семейных отношений. Правовое регулирование имущественных
отношений. Преступления и наказания в древнекитайском праве.
Доктрина «десяти зол». Судоустройство и судопроизводство.
Тема 6.
Государство и право Древней Греции
Хронология и периодизация истории древнегреческой
государственности. Возникновение государства в античном мире.
Сущность античного полиса.
Развитие государственного строя Афин в VI в. до н.э. Реформы
Солона. Тирания Писистрата. Реформы Клисфена. Развитие
государственного строя Афин в V в. до н.э. Реформы Эфиальта и
Перикла. Афинское государство в IV–III вв. до н.э. Основные черты
Афинской демократии.
Государственный строй Спарты в VI–V вв. до н.э. Особенности
спартанского полиса. Царская власть в Спарте. Герусия и народное
собрание. Коллегия эфоров. Спартанское государство в IV–III вв. до н.э.
Основные черты древнегреческой правовой культуры. Источники
права. Обычай и закон. Правовое регулирование брачно-семейных
отношений. Правовое регулирование имущественных отношений.
Преступления и наказания. Судоустройство и судопроизводство.
Тема 7.
Государство и право Древнего Рима
Возникновение государства в Древнем Риме. Хронология и
периодизация истории древнеримского государства и права.
Общественный и государственный строй Рима в царский период.
Центуриатная реформа Сервия Туллия. Ликвидация царской власти в
Древнем Риме.
Государственный строй Рима в период Республики. Народное
собрание и Сенат. Консулы. Магистратура. Чрезвычайные органы
государственной власти. Титул императора. Создание регулярной
армии. Кризис Республики. Гражданская война в Древнем Риме и
установление принципата. Юридическая природа власти Октавиана
Августа. Развитие государственного строя принципата в I–III вв. н.э.
Реформы Диоклетиана и установление домината.
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Юридическая природа власти доминуса. Религиозная политика
Константина и Галерия. Государственный переворот 476 г. н.э.
Ликвидация монархической власти в Западной Римской империи.
Государственный строй Римской империи в VI в. Император Юстиниан.
Основные черты римского права древнейшего периода. Источники
права. Законы XII таблиц. Jus civile и jus gentium. Легисакционный
процесс. Правовое регулирование брачно-семейных и имущественных
отношений по Законам XII таблиц. Mancipatio. Nexum. In jure cessio.
Преступление и деликт по Законам XII таблиц.
Основные черты классического римского права. Источники права.
Институции Гая. Слияние jus civile и jus gentium. Формулярный процесс.
Деятельность юристов. Правовое регулирование брачно-семейных и
имущественных отношений в классическом римском праве. Dominium.
Proprietas. Possesio. Detentio. Права на чужие вещи. Контракт и пакт.
Классификация обязательств. Вербальные, реальные, консенсуальные и
литеральные обязательства. Институты уголовного права.
Основные черты постклассического римского права.
«Варваризация» римского права. Источники права. Кодекс Феодосия II
438 г. Систематизация римского права при императоре Юстиниане.
Кодекс, Институции и Дигесты Юстиниана. Новеллы. Правовое
регулирование брачно-семейных и имущественных отношений по
Дигестам Юстиниана. Институты уголовного права в Дигестах
Юстиниана.

Тема 8.
Государство и право Византии в VII–XV веках
Общественный и государственный строй Византии. Его отличия от
общественного и государственного строя Древнеримской империи.
Развитие императорской власти и государственного аппарата в VII–XV
вв. Развитие местного управления. Падение Византийской империи и
уроки этого события.
Основные черты византийского права. Источники права. Законы.
Деятельность юристов. Эклога. Эпанагога. Василики. Правовое
регулирование брачно-семейных и имущественных отношений.
Институты уголовного права.
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Тема 9.
Общая характеристика западноевропейского феодального
государства и права. Римско-католическая церковь в политической
организации средневекового западноевропейского общества
Сущность феодализма, особенности его западноевропейского
варианта. Основные черты феодального общественного строя в
Западной Европе. Формирование сословий. Дворянство. Духовенство.
Горожане. Крестьянство. Отношении вассалитета-сюзеренитета. Оммаж
и инвеститура. Крепостное право в средневековой Европе.
Сущность феодального государства, основные этапы в его развитии.
Двойственная природа феодальной монархии: монарх как суверен и
сюзерен. Титулы короля и императора. Сословно-представительные
учреждения в политической системе средневекового западноевропейского
общества.
Основные черты феодальной правовой культуры в Западной
Европе. Сословный характер феодального права. Плюрализм и
партикуляризм права в средневековой Западной Европе. Обычное право.
Королевское законодательство. Jus feodale. Каноническое право.
Городское право. Торговое право. Римское право в средневековой
Западной Европе. О сущности явления, называемого «рецепцией
римского права». Изучение римских правовых текстов в средневековых
западноевропейских университетах. Глоссаторы. Комментаторы
(постглоссаторы). Гуманисты. Jus commune в правовой культуре
средневековой Западной Европы.
Характер церковной организации в средневековой Западной
Европы. Церковная и светская власть. Реформы папы Григория VII.
Сущность реформации.
Тема 10.
Государство и право франков
Возникновение Франкского государства. Династия Меровингов.
Политика короля Хлодвига. Взаимоотношения королей династии
Меровингов с обществом и церковью. Эдикт короля Хлотаря II 614 г.
Организация государственного управления. Упадок королевской власти
в первой половине VIII века. Возвышение майордомов. Реформы Карла
Мартелла.
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Переход королевской власти от династии Меровингов к династии
Каролингов. Провозглашение королем франков Пипина Короткого.
Политика Карла Великого. Принятие им титула императора.
Государственный строй Франкской империи. Распад Франкской
империи.
Основные черты правовой культуры франков. Источники права.
Салическая правда (Lex Salica). Правовое положение населения по
Салической правде. Правовое регулирование имущественных
отношений. Преступления и наказания. Судоустройство и
судопроизводство.
Тема 11.
Государство и право средневековой Франции
Возникновение французского государства. Династия Капетингов.
Французская монархия в Х–XIII вв. Король. Королевский аппарат
управления. Реформы Филиппа-Августа II. Реформы Людовика IX
(Святого). Появление Парижского парламента.
Французская монархия в XIV–XVI вв. Возникновение Генеральных
штатов. Их структура, порядок работы, основные функции. Усиление
публичного характера королевской власти. Развитие системы
государственного управления в XIV–XVI вв. Начало «Столетней войны»,
ее политический смысл и воздействие на развитие Французского
государства. Великий Мартовский ордонанс 1357 г.
Французская монархия в XVII–XVIII вв. (до 1789 г.). Реформы
Ришельё. Понятие абсолютной монархии. Значение словосочетания
monarchia absoluta в политической лексике XVII в. Формирование
государственного строя абсолютной монархии. Реформы Людовика XIV.
Ограничение полномочий Парижского парламента. Система
французского государственного управления во второй половине XVII в.
Развитие государственного строя абсолютной монархии в период
правления Людовика XV (1715–1774).
Основные черты права средневековой Франции. источники права.
Кутюм. Генеральный кутюм. Трактат Филиппа де Реми де Бомануара
«Кутюмы Бовези». Королевское законодательство (edits, ordonnances,
arrêts). Систематизация королевского законодательства во второй
половине XVII – первой воловине XVIII в. Судоустройство и
судопроизводство.
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Тема 12.
Государство и право средневековой Англии
Государственный строй англо-саксонской монархии. Характер
королевской власти. Уитенагемот. Местное управление.
Нормандское завоевание и его воздействие на развитие
государственного строя Англии. Реформы Вильгельма I Завоевателя.
Книги Страшного суда (Doomsday books) и их политическое значение.
Хартия Генриха I. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей 1215
г. Возникновение парламента. Реформы Эдуарда I, его Вестминстерские
статуты.
Государственный строй Англии в XIV – первой половине XV в.
Королевская власть и парламент. Прерогативы короля. Отстранение
Ричарда II от власти и политические последствия этого события. Война
Йорков и Ланкастеров (1455–1485) и ее последствия.
Утверждение Генриха VII на королевском престоле. Династия
Тюдоров. Церковная реформа Генриха VIII и преобразование
королевской власти. Английский король как император. Английский
вариант абсолютной монархии.
Развитие государственного строя в XVI в. Эволюция королевской
власти. Доктрина «двух тел короля»: король как физическое лицо и
политический институт. Политическое значение этой доктрины.
Превращение Королевского совета в Тайный совет. Новые тенденции в
развитии парламента. Развитие системы местного управления.
Появление понятия государства как политического сообщества,
организованного на основе публично-правовых принципов. Английская
монархия как commonwealth.
Англо-саксонское право. Источники права англо-саксонского
периода. Обычай и королевское законодательство.
Источники права в XII в. Понятие ассизы. Трактат о законах и
обычаях королевства Англии (Tractatus de legibus et consuetudinibus
regni Angliae), приписываемый Ранульфу Глэнвиллу. Формирование
системы королевских судов и «common law». Королевские приказы
(writs) как основа «common law». Трактат Генри Брэктона «О законах и
обычаях Англии (De Legibus et Consuetudinibus Angliae).
Формализация королевских приказов к началу XIV в.
Возникновение «права справедливости (equity).
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Статуты, ординансы, провизии, прокламации в средневековом
английском праве. Развитие вещного права. Real property и personal
property. Tenure и estate. Freehold и copyhold. Развитие
обязательственного права. Правовое регулирование договорных
отношений в средневековой Англии. Доктрина consideration.
Уголовное право в средневековой Англии. Классификация
преступлений. Понятие государственной измены (high treason).
Юристы средневековой Англии и их роль в развитии английской
государственности и правовой культуры. Судейские общины (inn’s of
court). Джон Фортескью и его трактаты. Развитие юридической
литературы в XVI в.
Тема 13.
Государство и право средневековой Германии
Раннефеодальная монархия в Германии. Возникновение Священной
Римской империи. Золотая булла 1356 г. Институт верховной
государственной власти. Рейхстаг и ландтаги. Государственный строй
королевств Пруссии и Австрии.
Основные черты средневекового права Германии. Источники права.
Саксонское зерцало. Земское и ленное право. Правовое положение
населения по Саксонскому зерцалу. Правовое регулирование
имущественных отношений. Преступления и наказания, судоустройство
и судопроизводство по Саксонскому зерцалу.
Уголовное и уголовно-процессуальное уложение Карла V —
Каролина. Институты уголовного права по Каролине. Основные
принципы и стадии инквизиционного процесса.
Кодификация гражданского и уголовного права в германских
государствах. «Всеобщее Земское право для Прусского государства
(Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten) 1794 г.
Тема 14.
Государственный строй Англии накануне революции
1640–1660 годов
Общественный строй Англии в начале XVII в. Упадок феодальных
структур и развитие буржуазных отношений. Традиционность
английского государственного строя, особенности его юридической
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конструкции. Понятия конституции (constitution) и основных законов
(fundamental laws) в английской политической лексике. Common law как
основа английской конституции.
Институт королевской власти: king-in-parliament и rex solus (king out
of parliament). Парламент как институт политической власти. Его
привилегии. Доктрина «смешанной монархии» и ее политическое
значение.
Прерогативы королевской власти в Англии в первые десятилетия
XIX в. Петиция о праве 1628 года и ее политическое значение.
Юридические аспекты политической борьбы в Англии в первые
десятилетия XVII в. Спор о прерогативах короля и привилегиях
парламента. Роль парламента и королевских судов в политической
борьбе. Процедуры импичмента и билля об опале.
Тема 15.
Английское государство в период революции 1640–1660 годов
Понятие «революции» в английской политической идеологии XVII
в. Характер Английской революции 1640–1660 гг. и ее основные этапы.
Дискуссия о ее причинах в исторической литературе.
Созыв парламента 3 ноября 1640 г. Начало революции. Дело графа
Страффорда. Законодательство «Долгого парламента» 1641 г.
«Трехгодичный акт» от 15/25 февраля 1640/1641 г. «Акт для продления
этого настоящего парламента» от 10 мая 1641 г. Акт о потонном и
пофунтовом сборе от 22 июня 1641 г. Акт об упразднении Звездной
Палаты от 5 июля 1641 г. Акт о ликвидации Высокой комиссии при
Тайном совете от 5 июля 1641 г. Акт об отмене корабельных сборов от 7
августа 1641 г. Акт о королевских лесах от 7 августа 1641 г. Акт об
отмене сборов за рыцарское звание от 10 августа 1641 г. Итоги
законодательной деятельности «долгого парламента» в период с
февраля по август 1641 г.
Законодательная деятельность «Долгого парламента» в осенние
месяцы 1641 г. «Великая Ремонстрация» Палаты общин от 22 ноября
1641 г. «Долгий парламент» в конце 1641 – начале 1642 г. Обострение
конфликта парламентской оппозиции с королем Карлом I. Отъезд
короля из Лондона.
Законодательная деятельность «долгого» парламента в первой
половине 1642 года: формирование идеологии гражданской войны.
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«Ординанс Лордов и Общин в Парламенте о безопасности и защите
Королевства Англии и доминиона Уэльса» (Ординанс о милиции). Спор
между королем и парламентом о его юридической силе.
Создание идеологами парламентской оппозиции юридической
доктрины, оправдывающей войну против короля. Выработка
парламентской оппозицией доктрины, позволяющей парламенту
законодательствовать без участия короля. Попытка парламентской
оппозиции взять под свой контроль исполнительную власть.
«Девятнадцать предложений» лордов и общин Карлу I. Ответ короля на
«Девятнадцать предложений» лордов и общин. Королевский вариант
теории «смешанной монархии».
Начало гражданской войны (22 августа 1642 г.). Король и парламент
в условиях гражданских войн 1642–1646 и 1648 гг. Формирование
«новой модели армии». Победа парламентской оппозиции в
гражданской войне с королем и ее причины.
Английское государство во второй половине 1648 – начале 1649 г.
Преобразование «Долгого парламента». «Прайдова чистка» парламента.
Индепенденты и их идеология. Создание идеологических и
юридических оснований для суда над королем Карлом I. Суд над
королем и казнь короля. Создание Государственного совета.
Ликвидация Палаты лордов и института королевской власти.
Провозглашение Англии «свободным государством (free state)» и
«commonwealth» Актом парламента от 19 мая 1649 г. Смысл данного
акта. Государственный строй Англии в условиях правления «охвостья»
«Долгого парламента» (1649 – 20 апреля 1653 г.).
Государственный переворот 20 апреля 1653 г. и установление
диктатуры Оливера Кромвеля. «Орудие управления». Государственный
строй протектората. Лорд-протектор. Государственный совет.
Парламент. Реформа государственного строя протектората в 1657 г.
Смерть Оливера Кромвеля. Провозглашение лордом-протектором
Ричарда Кромвеля. Отстранение его от власти и установление
диктатуры армейских офицеров. Вступление войск генерала Монка в
Лондон. Созыв «Долгого парламента». Новые парламентские выборы.
Бредская декларация и признание парламентом Карла II королем
Англии. Реставрация монархии Стюартов в Англии. Окончание
революции. Ее итоги и уроки.
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Тема 16.
Английское государство во времена правления Карла II и Якова II
(1660–1688 гг.).
Habeas Corpus Act, 1679
Государственный строй Англии в период правления Карла II и
Якова II. Религиозная политика. Парламент и Тайный совет. Тори и виги.
Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и предупреждении
заточений за морями от 27 мая 1679 года (Habeas Corpus Act, 1679).
Процедура Habeas Corpus в английском судопроизводстве. Изменения,
внесенные в эту процедуру указанным актом. Содержание Habeas Corpus
Act, 1679 г. и его применение на практике.
Тема 17.
«Славная революция» 1688–1689 годов в Англии и Билль о правах
Понятие «славной революции» в политической идеологии Англии
XVII и XVIII веков.
Подготовка штадхаудером Нидерландом Вильгельмом, принцем
Оранжским, вооруженного вторжения в Англию, его декларации.
Вторжение армии принца Оранжского в Англию. Вступление
нидерландских войск в Лондон. Бегство короля Якова II. Причины
успеха военной экспедиции принца Оранжского в Англию. Финансовая
подоплека «славной революции».
Принц Оранжский в Лондоне: декабрь–январь 1688/1689 г.
Подготовка созыва Конвента. Дебаты о судьбе королевского трона в
Палате лордов и в Палате общин. Объявление Якова II отрекшимся от
королевского престола. «Декларация лордов духовных и светских и
общин, собравшихся в Уэстминстере» (Декларация о правах от 12/22
февраля 1688/1689 г.). Вступление на английский престол Марии и
Вильгельма Оранжских. Их коронация.
Результаты и сущность «славной революции» 1688–1689 гг. в
Англии.
«Акт, декларирующий права и свободы подданного и
устанавливающий наследование короны (Билль о правах) 16/26
декабря 1689 г., история его принятия. Основные положения Билля о
правах, его конституционное значение.
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Тема 18.
Развитие государственного строя Англии и Великобритании
в XVIII – начале XX века
Акт о дальнейшем ограничении Короны и о лучшем обеспечении
прав и свобод подданного (Акт о престолонаследии). 12/23 июня 1701
года и его конституционное значение. Акт о соединении двух
королевств Англии и Шотландии от 6/17 марта 1706/1707 года и
образование Великобритании. Акт о защите особы Ее Величества и
правления, и о наследовании Короны Англии по протестантской линии
(Акт о регентстве) от 13/24 февраля 1707/1708 г.
Формирование «Вестминстерской модели» конституционной
монархии. Усиление роли парламента в политической системе.
Изменения в статусе Тайного совета (правительства) Великобритании.
Акт о Союзе 1800 г. Вхождение Ирландии в состав Великобритании.
Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 гг. и их воздействие на
развитие государственного строя Англии. Формирование
двухпартийной системы. Усиление роли правительства. Рост
государственного аппарата в конце XIX – начале ХХ в. Становление
системы профессиональной гражданской службы.
Формирование Британской империи. Управление колониями.
Создание Британского содружества наций (British Commonwealth of
Nations).
Тема 19.
Развитие английского права в XVII – начале XX века
Common law в XVII в. Попытки реформы английского права в период
протектората Оливера Кромвеля. Упадок системы inn’s of court и его
последствия для common law. Развитие системы судебных отчетов
(reports) в XVIII в. Судебная практика и common law в XVIII – в первой
половине XIX в. Судебная реформа 1873–1876 гг. Акты о судоустройстве
(Supreme Court of Judicature Acts 1873 and 1875). Формирование
доктрины судебного прецедента (stare decisis).
Изменения в содержании и в практике применения «права
справедливости (equity)» в XVII–XIX вв.
Усиление роли законодательства в регулировании общественных
отношений и в развитии правовой системы Англии.
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Развитие английского вещного права. Реформы институтов
вещного права в XIX в. Формирование института «доверительной
собственности» (trust).
Формирование основ современного договорного права в Англии во
второй половине XVIII – XIX в.
Развитие права компаний. Законодательное регулирование
предпринимательской деятельности.
Развитие брачно-семейного права. Изменения в уголовном праве.
Начало преподавания английского права в Оксфордском
университете. «Комментарии к законам Англии» Уильяма Блэкстоуна и
их значение для развития английского права.
Тема 20.
Борьба североамериканских колоний за независимость
и образование США. Конституция США 1787 года
Возникновение английских колоний в Северной Америке, их статус.
Экономическое и политическое развитие колоний в XVII – первой
половине XVIII в. Континентальные конгрессы. Декларация
Независимости 1776 г. и ее значение. Освободительная война
североамериканских колоний с Великобританией. Статьи Конфедерации
1781 г. Договор между США и Великобританией от 3 сентября 1783 г.
Разработка и принятие Конституции 1787 г. Ее ратификация
штатами. Билль о правах 1791 г. Основные принципы Конституции США
1787 г.: принцип народного суверенитета, принцип республиканизма,
принцип федерализма, принцип разделения и властей. Система
«сдержек и противовесов (checks and balances)».
Полномочия Конгресса, Президента и Верховного суда по
Конституции 1787 г. Порядок формирования высших федеральных
органов государственной власти.
Тема 21.
Развитие государственного строя США в XIX – начале ХХ века
Государство США в первой половине XIX в. 11 и 12 поправки к
Конституции. Дело Marbury v. Madison и его конституционное значение.
Формирование двухпартийной системы.
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Кризис федеративного устройства. Проблема рабства. Конституция
Конфедеративных штатов Америки (Constitution of the Confederate States
of America) 1861 г. Начало гражданской войны. Ход гражданской войны.
Причины победы Северных штатов. Поправки 13, 14 и 15 к Конституции
США. Их толкование Верховным судом США.
Изменения в государственном строе США в конце XIX – начале ХХ в.
Конгресс и президентская власть. Развитие бюрократического аппарата
и системы профессиональной гражданской службы.
Тема 22.
Развитие права в США в период с конца XVIII до начала ХХ века
Развитие права в североамериканских колониях. Источники права.
Судебная система колоний. Рецепция английского права.
Законодательство и common law в колониальной юридической системе.
Попытки систематизации федерального законодательства.
Основные тенденции в развитии права США в XIX в. Влияние
федерального устройства на право США. «Общее право (common law) и
«право справедливости (equity). Законодательство. Судебная система.
Развитие семейного права. Право собственности.
Обязательственное право. Кодификация гражданского права в
Калифорнии. Торговое право. Корпоративное право. Уголовное право.
Гражданское и уголовное судопроизводство.
Тема 23.
Великая Французская революция и образование буржуазного
государства во Франции
Французское государство накануне революции. Начало революции
и ее основные этапы. Декрет об отмене феодального порядка 6 августа
1789 г. Декларация прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. и ее
принципы.
Конституция Франции 1791 г. Принцип разделения властей по
Конституции. Свобода, собственность, безопасность и сопротивление
угнетению как естественные и неотъемлемые права человека.
Восстание 9–10 августа 1792 г. в Париже. Декрет об уничтожении
остатков феодального режима от 25 августа 1792 г. Ликвидация
монархии и провозглашение республики. Введение республиканского
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календаря. Формирование республиканских органов власти. Конвент.
Комитет общественной безопасности. Чрезвычайный революционный
трибунал. Комитет общественного спасения.
Установление Якобинской диктатуры. Декларация прав человека и
гражданина 1793 г. Равенство, свобода, безопасность, собственность как
естественные и неотъемлемые права человека.
Конституция 1793 г. Аграрная политика Якобинской диктатуры.
Революционный террор. Крах Якобинской диктатуры и его причины.
Декларация прав и обязанностей человека и гражданина 1795 г.
Конституция Франции 1795 г. Законодательная, исполнительная и
судебные власти по конституции. Завершение революции во Франции.
Тема 24.
Государственный строй консулата и Первой империи во Франции
Государственный переворот 1799 г. Конституция VIII года
Республики (1799 г.) и установление консулата. Законодательный
процесс по Конституции 1799 г. Полномочия первого консула.
Государственные реформы Наполеона Бонапарта, их значение для
французской государственности.
Органический сенатус-консульт Конституции Х года Республики
(1802 г.). Наполеон Бонапарт — пожизненный консул.
Органический сенатус-консульт Конституции XII года Республики
(1804 г.). Установление государственного строя империи, его
юридическая природа. Статус императора. Порядок наследования
императорской власти. Изменения в законодательных органах.
Поражение наполеоновской Франции в войне с Россией. Отречение
Наполеона от власти и ликвидация империи.
Тема 25.
Реставрация монархии Бурбонов во Франции.
Конституционные хартии 1814 и 1830 годов
Восстановление королевской власти во Франции. Утверждение на
королевском троне Людовика XVIII. Государственный строй Франции по
Конституционной хартии 1814 г.
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Июльская революция 1830 г. Восшествие на королевский трон ЛуиФилиппа I. Государственный строй Франции по Конституционной
хартии 1830 г.
Тема 26.
Государственный строй Второй Республики и Второй империи
во Франции. Конституции 1848 и 1852 годов
Революция 1848 г. во Франции и установление Второй Республики.
Принятие Конституции. Государственный строй Франции по
Конституции 1848 г. Высшие органы государственной власти и порядок
их формирования. Полномочия Национального собрания и президента.
Государственный переворот 2 декабря 1851 г. и установление
второй империи. Государственный строй Франции по Конституции 1852
г. Статус главы государства. Законодательный корпус.
Государственный совет.
Поражение Франции в войне с Пруссией. Крах Второй империи.
Тема 27.
Государственный строй Третьей Республики во Франции.
Конституция 1875 года
Народное восстание в Париже в марте 1871 г. и установление
Парижской Коммуны. Политическая борьба во Франции после
уничтожения Парижской Коммуны. Общая характеристика Конституции
1875 г. Конституционный закон об организации государственных
властей 25 февраля 1875 г. Закон об организации Сената 24 февраля
1875 г. Закон об отношениях государственных властей 16 июля 1875 г.
Президентская власть и парламент.
Тема 28.
Развитие права во Франции в конце XVIII – начале XX века
Великая Французская революция и утверждение принципов
буржуазного права. Принципы гражданского, уголовного и уголовнопроцессуального права в Декларациях прав человека и гражданина 1789
и 1793 г. Уголовный кодекс 1791 г. Проекты гражданского кодекса 1789,
1793, 1794 и 1796 гг. Проект 1800 г.
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Разработка и принятие Гражданского кодекса французов (Code civil
des Français) 1804 г. Система кодекса и стиль изложения правовых норм.
Правовое положение физических лиц. Институты брачносемейного права. Условия заключения брака. Условия развода.
Институты вещного и обязательственного права. Развитие
гражданского права во Франции в XIX – начале ХХ в.
Гражданско-процессуальный кодекс (Code de Procédure Civile) 1806 г.
Концепция гражданского процесса в Гражданско-процессуальном
кодексе.
Торговый кодекс 1807 г. Развитие торгового права в во Франции в
XIX – начале ХХ в.
Уголовный кодекс (Code pénal )1810 г. Развитие уголовного права
во Франции в XIX – начале ХХ в. Уголовно-процессуальный кодекс (Code
d’instruction criminelle) 1808 г.
Тема 29.
Государство Германии в XIX – начале ХХ века
Ликвидация Священной Римской империи германской нации.
Рейнский союз германских государств 1806 г. Германский союз 1815 г.
Первые октроированные конституции германских государств. Влияние
революции 1848–1849 гг. на развитие германского
конституционализма. Франкфуртская конституция 1849 г. Конституция
Пруссии 1850 г.
Северо-германский союз 1866–1871 гг. и его конституция.
Объединение Германии и образование Германской империи.
Конституция Германской империи 1871 г. Глава государства. Имперский
канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Особенности федеративного устройства.
Доминирование Пруссии в системе государственной власти Германской
империи.
Изменения в государственном строе Германии в конце XIX – начале
XX в.
Тема 30.
Право Германии в XIX – начале ХХ века
Развитие германской цивилистики в первой половине XIX в.
Дискуссия о кодификации гражданского права. Наука пандектного права
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и разработка системы гражданского права. Проекты Гражданского
кодекса для Германской империи. Принятие Гражданского кодекса в
1896 г. Его вступление в силу в 1900 г. Система Гражданского кодекса.
Правовой статус физических и юридических лиц. Институты вещного и
обязательственного права. Брачно-семейное право. Наследственное
право.
Развитие торгового права в Германии. Общегерманский торговый
кодекс 1861 г. Торговый кодекс 1897 г.
Развитие уголовного права. Уголовный кодекс Германской империи
1871 г.
Тема 31.
Развитие государственного строя Великобритании
в ХХ – начале XXI века
Основные тенденции в развитии государственного строя
Великобритании. Эволюция системы политических партий.
Конституция Великобритании в XX – начале XXI в. Институт британской
монархии в ХХ – начале XXI в. Парламент Великобритании в ХХ – начале
XXI в. Акты о парламенте 1911 и 1949 гг. Реформа Палаты лордов в ХХ
веке. Акт о Палате лордов 1999 г. (House of Lords Act, 1999). Акт о
конституционной реформе 2005 г. (Constitutional Reform Act, 2005).
Тайный совет и Кабинет министров. Акт о чрезвычайных
полномочиях 1920 г. и его редакция 1964 г. Акт о министрах Короны
1937 г. Рост бюрократического аппарата. Развитие системы
гражданской службы.
Распад Британской империи. Развитие Британского содружества
наций в ХХ в.
Тема 32.
Развитие английского права в ХХ – начале XXI века
Основные тенденции в развитии английского права в ХХ – начале
XXI в. Изменения в common law. Развитие доктрины stare decisis. Новая
роль «права справедливости (equity). Развитие статутного права.
Соотношение английского права и права Европейского Союза.
Реформа институтов английского вещного права в ХХ – начале XXI в.
Акты о праве собственности (Law of Property Acts) 1922 и 1925 гг. Акты о
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праве собственности — Law of Property (Miscellaneous Provisions) Acts —
1989 и 1994 гг. Land Registration Act 1925 и 1997. Land Charges Act 1925.
Trustee Act 1925. Trustee Act 2000.
Развитие обязательственного права. Изменения в договорном
праве. Акт о продаже вещей (Sale of Goods Act) 1979 г. Акт о продаже и
поставке вещей (Sale and Supply of Goods Act) 1994 г.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Изменения в праве компаний.
Развитие институтов брачно-семейного права. Изменения в
правовом положении женщины.
Социально-экономическое и экологическое законодательство
Великобритании в ХХ – начале XXI в.
Развитие институтов уголовного права в ХХ – начале XXI в.
Юридическое образование и юридические профессии в Англии в ХХ
– начале XXI в. Судьи, барристеры, солиситоры.
Тема 33.
Государство США в ХХ – начале XXI века
Поправки в конституцию США (с 16-й по 27-ю). Роль Верховного
суда в развитии конституции. Эволюция системы политических партий.
Конгресс, президентская власть и Верховный суд США. Развитие
государственного аппарата. Федеральное Бюро Расследований (Federal
Bureau of Investigation). Акт о Национальной Безопасности (National
Security Act) 1947 и создание Центрального Разведывательного
Управления (Central Intelligence Agency).
Экономический кризис 1929–1933 гг. и его воздействие на развитие
государства США. «Новый курс (New Deal)» Франклина Рузвельта как
попытка преодолеть данный кризис. Законы о регулировании
банковской деятельности, промышленности и сельского хозяйства.
Закон о трудовых отношений (Закон Вагнера) 1935 г.
Государственная политика в области экономики в годы Второй
мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г.
Закон Маккарена-Вуда 1950 г. «О внутренней безопасности».
Государство США в 60–80-е годы ХХ века. Крушение СССР и его
влияние на развитие США в 90-е годы ХХ века.
Государство США в начале XXI в. Агрессивная внешняя политика
государства США и ее последствия для международного правопорядка.
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Акт о сплочении и укреплении Америки путем обеспечения
надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и
воспрепятствования терроризму" 2001 г. (Uniting
and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required
to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001). Перспективы дальнейшей
эволюции государственного строя США.
Тема 34.
Развитие права в США в ХХ – начале XXI века
Основные тенденции в эволюции права США в ХХ – начале XXI в.
Роль судов в развитии правовых институтов. Изменения в «Общем праве
(common law)» США. Усиление роли законодательства. Систематизация
права в США.
Семейное право США в ХХ – начале XXI в. Развитие институтов
вещного права. Изменения в обязательственном праве. Развитие
торгового права. Единообразный торговый кодекс США.
Социально-экономическое и экологическое законодательство США
в ХХ – начале XXI в.
Уголовное право США в ХХ – начале XXI в. Попытки его
кодификации.
Юридическое образование и юридические профессии в США в ХХ –
начале XXI в.
Тема 35.
Государство Франции в ХХ – начале XXI века
Эволюция государственного строя Третьей Республики в первые
десятилетия ХХ в. Государство Франции в период между мировыми
войнами.
Поражение Франции в 1940 г. и крах Третьей Республики.
Германский оккупационный режим во Франции.
Расстановка политических сил во Франции после окончания Второй
мировой войны. Принятие Конституции 1946 г. Государственный строй
Четвертой Республики. Парламент и президент. Правительство и его
глава. Кризис Четвертой Республики.
Принятие Конституции 1958 г. Государственный строй пятой
Республики. Президентская власть. Парламент и правительство.
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Конституционный закон 1962 г. Политический кризис 1968 г. и его
последствия. Развитие государственного строя Франции в 70–90 гг. ХХ в.
Французское государство в начале XXI в. Изменения в конституции.
Перспективы развития французской государственности.
Тема 36.
Развитие права во Франции в ХХ – начале XXI века
Основные тенденции в развитии гражданского права Франции в ХХ
– начале XXI в. Изменения в брачно-семейном праве. Развитие
институтов вещного и обязательственного права. Проекты реформы
обязательственного права.
Развитие права интеллектуальной собственности. Французский
Кодекс интеллектуальной собственности (Code de la propriété
intellectuelle) 1992 г.
Развитие торгового права. Коммерческий кодекс Франции 2000 г.
Социально-экономическое и экологическое законодательство
Франции в ХХ – начале XXI в.
Развитие уголовного права. Уголовный кодекс, принятый в 1992 г. и
вступивший в силу в 1994 г. Его измененная редакция 2002 г.
Тема 37.
Государство Германии в ХХ – начале XXI века
Государство Германии накануне Первой мировой воны. Поражение
Германии в войне. Версальский договор 1919 г.
Революция в Германии 1918 г. и ликвидация монархии.
Конституция Веймарской Республики 1919 г. Понятие империи по этой
Конституции. Президент. Рейхсканцлер. Рейхстаг и рейхсрат. Процедура
импичмента президента.
Борьба партий. Кризис Веймарской Республики. Назначение
Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии. Установление фашисткой
диктатуры.
Сущность фашизма. Гитлеровский генеральный план «Ост» —
программа уничтожения русского народа.
Организация власти в условиях фашистской диктатуры и ее
законодательное оформление. Государственный аппарат фашистской
Германии. Карательные органы и политика геноцида.
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Уничтожение фашисткой диктатуры в результате победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне против нацистской
Германии.
Возникновение ГДР и ФРГ. Основной закон (Боннская конституция)
ФРГ 1949 г. Государственный строй ФРГ и его эволюция.
Крах Германской Демократической Республики и объединение
Германии. Изменения в государственном строе Федеративной
Республики Германии в 90-е годы ХХ и в начале XXI века.

Тема 38.
Развитие права Германии в ХХ – начале XXI века
Развитие гражданского права Германии в первые десятилетия ХХ в.
Гражданское право в условиях фашистской диктатуры.
Изменения в семейном праве в ХХ – начале XXI в. Развитие
институтов вещного права. Реформа обязательственного права
Германии в конце ХХ – начале XXI в. Закон о модернизации
обязательственного права (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts) от
26 ноября 2001 г.
Развитие торгового права в Германии в ХХ – начале XXI в.
Социально-экономическое и экологическое законодательство ФРГ
во второй половине ХХ и в начале XXI в.
Развитие уголовного права Германии в ХХ – начале XXI века.
Уголовный кодекс ФРГ.
Тема 39
Государство Японии в XIX- ХХ веках.
Япония к середине XIX в. Положение императора, сегуна, удельных
князей и самураев.
Кабальные договоры с США и европейскими державами.
«Реставрация (революция) Мэйдзи» и буржуазные реформы 70-80-х
годов XIX века. Конституция Японии 1889 г. Император и Тайный совет.
Кабинет министров. Устройство парламента.
Армия и политика военной экспансии Японии в конце XIX - начале
XX в. Фашизация государственного строя Японии в конце 1930-х гг.
«Новая политическая структура».
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Законодательство Японии 1920-х – 1930-х годов.
Вступление Японии во Вторую мировую войну. Разгром
Квантунской армии Японии советскими войсками. Капитуляция Японии
и окончание Второй мировой войны.
Конституция Японии 1947 г. Институт императорской власти и
парламент. политические партии.
Сан-Францисский мирный договор 8 сентября 1951 г.
Развитие японского государства во второй половине ХХ века.

Тема 40
Государство Италии в ХХ веке
Конституционный строй Итальянского королевства в начале XX
века.
Окончание Первой мировой войны и кризис итальянской
государственности.
Поход «чернорубашечников» на Рим и установление фашистской
диктатуры в 1922 г. Законодательное оформление фашистской
диктатуры. Сущность "корпоративного" государства. Карательный
механизм.
Падение фашистской диктатуры в Италии. Установление
республики. Основные черты Конституции 1947 г.

