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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хусаинова О.В. Кафедра теории и

истории государства и права Юридический факультет , Olga.Husainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-формирование общих представлений о разработке нормативных правовых актов и их

подготовке к реализации;

-выработка общих представлений об обосновании и принятии в пределах должностных

обязанностей решений, а также совершении действий, связанных с реализацией правовых

норм;

-получение знаний о составлении юридических документов;

-формирование представлений об обеспечении законности, правопорядка, безопасности

личности, общества и государства;

-получение знаний об охране общественного порядка;

-формирование представлений о предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и

расследовании правонарушений;

-развитие представлений о защите частной, государственной, муниципальной и иных форм

собственности;

-развитие общих представлений о консультировании по вопросам права;

-получение базовых знаний об осуществлении правовой экспертизы документов;

-обладание знаниями о развитии права в различных государствах мира в разные периоды

истории, изменении общественно-политического строя, системы государственного

управления;

-овладение студентами историческим методом познания государственно-правовой

действительности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Учебная дисциплина "История государства и права зарубежных стран" взаимосвязана с

учебными дисциплинами "История отечественного государства и права", "Теория государства

и права". Для освоения учебной дисциплины "История государства и права зарубежных стран"

необходимо обладать знаниями по обществознанию и истории, преподаваемым в средней

школе. Освоение учебной дисциплины "История государства и права зарубежных стран"

необходимо как предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных

дисциплин правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

-обладание культурой поведения, готовность к кооперации

с коллегами, работе в коллективе Нетерпимое отношение к

коррупционному поведению, уважительное отношение к

праву и закону
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

-нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

-способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

-способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

-способность уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития

государства и права зарубежных стран; 

-основные исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 

-основные нормативные источники права, принятые и действовавшие на территории основных

государств мира; 

-особенности государственного и правового развития отдельных стран и регионов. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- толковать и правильно применять правовые нормы; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к анализу историко-правового развития иностранных государств; 

- к сопоставлению историко-правового развития зарубежных стран с отечественным правовым

развитием; 

- к применению юридической терминологии; 

- к работе с правовыми актами. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

историю государства и

права зарубежных

стран.

1 1 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. История

государства и права

Древнего мира.

Государство и право

стран Древнего

Востока.

1 2-4 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Государство и

право античности.

1 5-8 0 0 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Государство

Западной и

Центральной Европы.

1 9-12 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Феодальное

государство в странах

Центральной и

Юго-Восточной

Европы.

1 13-14 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Государство и

право средневекового

Востока.

1 15-17 0 0 0

Тестирование

 

7.

Тема 7. Аттестация в

форме зачета

1 18 0 0 0  

8.

Тема 8. Государство

стран Западной

Европы в Новое время.

2 1-3 2 0 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Государство

США в Новое и

Новейшее время.

2 4-5 0 2 0

Тестирование

 

10.

Тема 10. История

права стран Западной

Европы и США в Новое

время.

2 6-8 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Государство

и право стран

Латинской Америки в

Новое и Новейшее

время.

2 9-10 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Государства

Западной Европы в

Новейшее Время.

2 11-12 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Современное

государство и право

стран Дальнего

Востока.

2 13-14 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Государства

Центральной и

Восточной Европы в

Новейшее время.

2 15 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Современное

государство и право

стран Азии и Африки.

2 16 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. История

права в Новейшее

время.

2 17 0 0 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в историю государства и права зарубежных стран. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и методы изучения истории государства и права зарубежных стран. Периодизация

истории государства и права зарубежных стран.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Предмет и методология государства и права зарубежных стран. 2. Задачи и значение

истории государства и права зарубежных стран как науки.

Тема 2. История государства и права Древнего мира. Государство и право стран

Древнего Востока. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Возникновение и развитие древнеегипетского государства. Государственный и общественный

строй Древнего Египта. Основные черты права Древнего Египта. Возникновение государства

в Древней Индии. Общественный и государственный строй Древней Индии.

Тема 3. Государство и право античности. 

Тема 4. Государство Западной и Центральной Европы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Салическая правда 1. Общая характеристика Салической правды (время, место и

причины издания, источники, система и особенности). 2. Правовое положение основных групп

населения. 3. Правовое регулирование имущественных отношений. Право собственности и

обязательственное право. 4. Брачно-семейное и наследственное право. 5. Преступления и

наказания. 6. Суд и процесс. Тема: Великая хартия вольностей. 1. Исторические условия

создания памятника (время, место и причины). 2. Социально-правовая структура общества и

ее отражение в нормах памятника. 3. Королевская власть: прерогативы и ограничения. 4.

Юридические гарантии прав и свобод граждан. 5. Историческое значение памятника.

Тема 5. Феодальное государство в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Тема 6. Государство и право средневекового Востока. 

Тема 7. Аттестация в форме зачета 

Тема 8. Государство стран Западной Европы в Новое время. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эволюция конституционной монархии в Англии в XVIII в. Избирательные реформы Англии

Нового времени. Судебная система Англии и организация процесса в конце XIX - начале XX

вв. Государственный строй Франции периода Реставрации Бурбонов. Конституционные

Хартии 1814 и 1830 гг. Вторая Республика во Франции. Конституция 1848 г., ее основные

черты. Государственный переворот Луи Бонапарта и его последствия. Конституция 1852 г.

Образование Германской империи. Конституция 1871 г., ее основные черты. Особенности

формы государства кайзеровской Германии на рубеже XIX - XX вв. Судебная система

Германии в конце XIX - XX вв.

Тема 9. Государство США в Новое и Новейшее время. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Образование в Северной Америке буржуазного государства и права. 1.

Североамериканская буржуазная революция XVIII в. и образование Соединенных Штатов

Америки. 2. Декларация независимости 1776 г. и её историко-правовое значение. Первые

конституции американских штатов. 3. Статьи конфедерации и вечного союза. 4. Конституция

1787 г.: история создания, основные принципы и система органов власти. 5. Билль о правах

1791 г. - первые основные поправки к американской Конституции.

Тема 10. История права стран Западной Европы и США в Новое время. 

Тема 11. Государство и право стран Латинской Америки в Новое и Новейшее время. 

Тема 12. Государства Западной Европы в Новейшее Время. 

Тема 13. Современное государство и право стран Дальнего Востока. 

Тема 14. Государства Центральной и Восточной Европы в Новейшее время. 

Тема 15. Современное государство и право стран Азии и Африки. 

Тема 16. История права в Новейшее время. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

историю государства и

права зарубежных

стран.

1 1

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. История

государства и права

Древнего мира.

Государство и право

стран Древнего

Востока.

1 2-4

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

3.

Тема 3. Государство и

право античности.

1 5-8

подготовка к

тестированию

14 тестирование

4.

Тема 4. Государство

Западной и

Центральной Европы.

1 9-12

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

5.

Тема 5. Феодальное

государство в странах

Центральной и

Юго-Восточной

Европы.

1 13-14

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

6.

Тема 6. Государство и

право средневекового

Востока.

1 15-17

подготовка к

тестированию

14 тестирование

8.

Тема 8. Государство

стран Западной

Европы в Новое время.

2 1-3

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

9.

Тема 9. Государство

США в Новое и

Новейшее время.

2 4-5

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

10.

Тема 10. История

права стран Западной

Европы и США в Новое

время.

2 6-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11. Государство

и право стран

Латинской Америки в

Новое и Новейшее

время.

2 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

12.

Тема 12. Государства

Западной Европы в

Новейшее Время.

2 11-12

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

13.

Тема 13. Современное

государство и право

стран Дальнего

Востока.

2 13-14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

14.

Тема 14. Государства

Центральной и

Восточной Европы в

Новейшее время.

2 15

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

15.

Тема 15. Современное

государство и право

стран Азии и Африки.

2 16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16. История

права в Новейшее

время.

2 17

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       119  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции проходят в классической информационной форме. Наиболее интересные темы (их

перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в рамках проблемной

лекции. На практических занятиях предполагается устный опрос. Студенты обсуждают

предлагаемые им вопросы. Также при подготовке к отдельным практическим занятиям

студенты могут формировать исследовательские группы для более глубокого изучения той или

иной научной проблемы.

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной

деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить

недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции,

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой "круглого стола" является

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.

Дискуссия - это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной

беседе, споре.

Метод мозгового штурма - оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть

использованы на практике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в историю государства и права зарубежных стран. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задачи и значение истории государства и права зарубежных стран как науки. Место истории

государства и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин.

Тема 2. История государства и права Древнего мира. Государство и право стран

Древнего Востока. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Возникновение государства и права. Восточный и западный пути возникновения и развития

государства и права. Возникновение и развитие государства и права в Месопотамии.

Государственный строй Вавилона. Возникновение и развитие государств Древней Индии.

Возникновение государства в Древнем Китае, его общественный и государственный строй.

Основные черты права Древнего Китая.

Тема 3. Государство и право античности. 

тестирование , примерные вопросы:
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Возникновение и развитие Афинского государства. Реформы Солона и реформы Клисфена.

Государственный строй Афин V-IV вв. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла. Возникновение

спартанского государства (VIII-VII вв. до н.э.). Общественный и государственный строй

Древней Спарты. Возникновение и развитие римского права. Источники, особенности,

система и содержание римского права. Образец тестового задания. Кодекс Феодосия это

источник римского права: а) классического периода; б) архаического периода; в)

постклассического периода; г) предклассического периода.

Тема 4. Государство Западной и Центральной Европы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Становление и развитие раннефеодального государства франков. Правовое положение

отдельных групп населения и политическое развитие франкского королевства эпохи

Меровингов. Общественный строй и политическое развитие франкского государства эпохи

Каролингов. Верденский договор 843 г. и распад франкского государства. Города и городское

право в политической системе европейского феодализма. Римско-католическая церковь и

каноническое право в феодальном обществе Западной Европы. Источники, особенности,

феодального права Франции. Источники, особенности, феодального права Англии.

Судоустройство в Англии в период феодализма. Общественный и государственный строй

Германии в период раннефеодальной монархии. Общественный и государственный строй

Германии в XIV-XVI вв. Общественный и государственный строй Германии в период

абсолютных монархий. Источники, особенности феодального права Германии.

Тема 5. Феодальное государство в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Общественный и государственный строй Польши в периоды раннефеодального государства и

феодально-раздробленного государства. Общественный и государственный строй Польши в

период сословно-представительной монархии. Общественный и государственный строй

феодальной Болгарии. Общая характеристика феодального права Болгарии. Общественный и

государственный строй Чехии в периоды раннефеодального государства и

феодально-раздробленного государства. Общественный и государственный строй в Чехии в

период сословно-представительной монархии. Феодальное право Чехии.

Тема 6. Государство и право средневекового Востока. 

тестирование , примерные вопросы:

Общественный и государственный строй средневекового Китая. Средневековое право Китая.

Возникновение и развитие Арабского халифата. Общественный строй и государственный

строй Арабского халифата. Возникновение и развитие шариата. Источники особенности,

система и содержание шариата. Образец тестового задания. Фирманы в мусульманском праве

это: а) правовые обычаи; б) решение дела по аналогии; в) решение мусульманской общины; г)

распоряжения халифов.

Тема 7. Аттестация в форме зачета 

Тема 8. Государство стран Западной Европы в Новое время. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Необходимо подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 1. Изменения в

государственном строе Англии в конце XIX - начале XX вв. 2. Государство и право Парижской

Коммуны. 3.Третья Республика во Франции. Конституция 1875 г., ее основные черты.

Избирательные реформы Третьей республики во Франции. 4.Управление Британской

колониальной империей.

Тема 9. Государство США в Новое и Новейшее время. 

Тестирование , примерные вопросы:

Американская революция и возникновение государства США. Партийная система США.

Избирательное право США в XX в. Образец тестового задания. В Декларации независимости

от 4 июля 1776 года к неотчуждаемым правам человека относятся: а) жизнь, свобода и

стремление к счастью; б) свобода, равенство и братство; в) право умереть в бою с оружием в

руках; г) право избирать и быть избранным.

Тема 10. История права стран Западной Европы и США в Новое время. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Источники, система и содержание английского права в XVIII-XIX вв. Источники, система и

содержание английского права на рубеже XIX-XX вв.

Тема 11. Государство и право стран Латинской Америки в Новое и Новейшее время. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Образование независимых государств в Латинской Америке. Каудилизм и конституционная

нестабильность.

Тема 12. Государства Западной Европы в Новейшее Время. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Эволюция политической системы Великобритании в XX в. Партийная система Великобритании.

Британское содружество наций - новый тип государственного образования. Суд и процесс

Франции Новейшего периода.

Тема 13. Современное государство и право стран Дальнего Востока. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Правовая система Китая в конце XIX - первой половине XX вв. Правовая система Китая во

второй половине XX в. Право Японии в конце XIX - первой половине XX вв. Право Японии во

второй половине XX в.

Тема 14. Государства Центральной и Восточной Европы в Новейшее время. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Эволюция государств Центральной и Юго-Восточной Европы после первой мировой войны.

Политическое развитие в странах Восточной Европы после второй мировой войны.

Тема 15. Современное государство и право стран Азии и Африки. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Распад колониальной системы и образование независимых государств в странах Арабского

Востока. Установление народно-демократической власти в странах Азии и общая

характеристика их первых конституций. Правовая система современной Индии.

Тема 16. История права в Новейшее время. 

тестирование , примерные вопросы:

Источники, система и содержание английского права в XX вв. Источники, система и

содержание права США в XX вв. Образец тестового задания. Согласно ГГУ шикана - это: а)

вид договора; б) завещание военнослужащего; в) юридически неоформленное сожительство

мужчины и женщины; г) злоупотребление своим правом.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Перечень вопросов к зачету составляют первые 91 вопрос из перечня экзаменационных

вопросов.

Экзаменационные вопросы по истории государства и права зарубежных стран

1. Периодизация и задачи истории государства и права зарубежных стран.

2. Предмет и методы изучения истории государства и права зарубежных стран.

3. Общественный и государственный строй Древнего Рима в период республики.

4. Периодизация, система и источники римского права.

5. Право собственности и иные вещные права по римскому праву.

6. Римско-католическая церковь в феодальном обществе Западной Европы. Каноническое

право.

7. Обязательственные отношения в римском праве.

8. Формы гражданского процесса по римскому праву.

9. Образование Римского государства. Общественный и государственный строй в царский

период.
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10. Эволюция общественного и государственного строя Древнего Рима во II-I вв. до н.э.

Падение республики и переход к империи.

11. Общественный и государственный строй Древнего Рима в период империи.

12. Правовое регулирование брачно-семейных и наследственных отношений в римском праве

13. Преступления и наказания в римском праве.

14. Обязательственное право в Западной Европе в период феодализма (Англия, Германия,

Франция)

15. Судоустройство Англии в период феодализма.

16. Гражданский и уголовный процесс в Западной Европе в эпоху феодализма (Англия,

Германия, Франция).

17. Брачно-семейное и наследственное право в Западной Европе в период феодализма

(Англия, Германия, Франция).

18. Города и городское право в Европе в период феодализма.

19. Преступления и наказания в Западной Европе в период феодализма (Англия, Германия,

Франция).

20. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона.

21. Правовое регулирование брачно-семейных отношений и наследственное право по кодексу

царя Хаммурапи.

22. Причины принятия, источники, особенности и структура кодекса царя Хаммурапи.

23. Преступления и наказания по кодексу царя Хаммурапи.

24. Правовое регулирование имущественных отношений по кодексу царя Хаммурапи

25. Общественный и государственный строй в Англии в период сеньориальной монархии.

26. Общественный и государственный строй Англии в период абсолютизма.

27. Общественный и государственный строй в Англии в период сословно-представительной

монархии.

28. Великая Хартия Вольностей 1215.

29. Источники, особенности феодального права Англии.

30. "Общее право" и "право справедливости".

31. Преступления и наказания по византийскому праву.

32. Брачно-семейные отношения в византийском праве.

33. Общественный и государственный строй Византии. Местное управление в Византии.

34. Источники права Византии.

35. Правовое регулирование имущественных отношений в Византии

36. Судопроизводство на Древнем Востоке (Вавилон, Индия, Китай, Египет).

37. Причины создания, источники, система Законника Стефана Душана.

38. Правовое регулирование имущественных отношений по нормам Законника Стефана

Душана.

39. Преступления и наказания по нормам Законника Стефана Душана.

40. Суд и процесс по нормам Законника Стефана Душана.

41. Общественный и государственный строй феодальной Сербии.

42. Общественный и государственный строй феодальной Польши.

43. Основные черты феодального права Польши.

44. Возникновение и развитие Афинского государства. Реформы Солона и реформы

Клисфена.

45. Государственный строй Афин V-IV вв. до н.э. Реформы Эфиальта и Перикла.

46. Суд и процесс в Древних Афинах.

47. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Древних Афинах.

48. Источники права и правовое регулирование имущественных отношений в Древних Афинах.
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49. Преступления и наказания в Древних Афинах.

50. Общественный и государственный строй феодальной Болгарии.

51. Общая характеристика феодального права Болгарии.

52. Правовое регулирование имущественных отношений по законам Ману.

53. Возникновение государства в Древней Индии. Общественный и государственный строй

Древней Индии.

54. Общественный и государственный строй Делийского султаната.

55. Общественный и государственный строй Империи великих моголов

56. Правовое регулирование брачно-семейных отношений по законам Ману.

57. Причины принятия, источники, особенности, структура законов Ману.

58. Право средневековой Индии.

59. Преступления и наказания по законам Ману.

60. Правовое регулирование имущественных отношений по нормам шариата.

61. Время, место и причины возникновения, источники и особенности шариата

62. Правовое регулирование брачно-семейных и наследственных отношений по нормам

шариата.

63. Общественный и государственный строй Арабского халифата.

64. Преступления и наказания по нормам шариата.

65. Общественный и государственный строй во Франции в период сеньориальной монархии.

66. Общественный и государственный строй во Франции в период

сословно-представительной монархии.

67. Общественный и государственный строй во Франции в период абсолютизма.

68. Источники, особенности феодального права Франции.

69. Правовое регулирование имущественных отношений в Западной Европе в период

феодализма (Англия, Германия, Франция).

70. Суд и процесс по Салической правде.

71. Время, место, причины создания, источники, система, особенности Салической правды.

72. Правовое регулирование имущественных отношений по Салической правде.

73. Правовое регулирование брачно-семейных и наследственных отношений по Салической

правде.

74. Преступления и наказания по Салической Правде.

75. Возникновение государства франков. Общественный и государственный строй франков.

76. Феодальное право Чехии.

77. Общественный и государственный строй феодальной Чехии.

78. Основные черты права Древнего Китая.

79. Возникновение государства в Китае, его общественный и государственный строй.

80. Средневековое право Китая.

81. Общественный и государственный строй средневекового Китая.

82. Общественный и государственный строй в Германии в период раннефеодальной

монархии.

83. Общественный и государственный строй в Германии в XIV-XVI вв.

84. Источники, особенности феодального права Германии.

85. Общественный и государственный строй в Германии в период абсолютных монархий.

86. Общественно-политический строй Спарты.

87. Возникновение и основные этапы развития древнеегипетского государства.

Общественный и государственный строй Древнего Египта.

88. Основные черты права Древнего Египта.

89. Возникновение государства в Японии. Общественный и государственный строй Японии в

VII-XII вв.
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90. Основные черты права средневековой Японии.

91. Общественно-политический строй сёгуната.

92. Эволюция конституционной монархии в Англии в XVIII в.

93. Английская буржуазная революция и изменения в государственном строе 1640-1649 гг.

94. Хабеас корпус акт 1679 г.

95. Избирательные реформы Англии Нового времени.

96. Избирательное право Англии Новейшего времени.

97. Реставрация монархии Стюартов. Основные нормативные акты этого периода.

98. Протекторат Кромвеля.

99. Революция Мейдзи и ее политические последствия.

100. Государственный переворот Луи Бонапарта и его последствия. Конституция 1852 г.

101. Образование Тайпинского государства. Изменения в государственном аппарате Китая во

второй половине XIX в. "Сто дней реформ".

102. Билль о правах 1791 г. США.

103. Поправки к Конституции США и их общая характеристика.

104. Конституция Японии 1889 г., ее основные черты.

105. Образование США. Американская революция и Декларация независимости 4 июля 1776

г.

106. Партийные системы Великобритании и США в Новейшее время.

107. Государство и право Парижской Коммуны.

108. Конституция США 1787 г., ее основные черты.

109. Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Органические

сенатус-консульты

110. Парламентская реформа 1911 г. в Англии.

111. "Статьи конфедерации и вечного союза" 1781 г.

112. Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг.

113. Образование независимых государств в Латинской Америке и их первые конституции.

Каудилизм и конституционная нестабильность.

114. Образование Германской империи. Конституция 1871 г., ее основные черты.

115. Правовая система Китая в конце XIX - первой половине XX вв.

116. Правовая система Китая во второй половине XX в.

117. Управление Британской колониальной империей.

118. Судебная система Англии и организация процесса в конце XIX - начале XX вв.

119. Судебная система Англии в XX в.

120. Третья Республика во Франции. Конституция 1875 г., ее основные черты.

121. Судебная система Германии в конце XIX - XX вв.

122. Кодекс Наполеона (причины принятия, источники, особенности).

123. Французская буржуазная революция и становление и становление конституционной

монархии во Франции. Конституция 1791 г. и ее основные черты.

124. Вторая Республика во Франции. Конституция 1848 г., ее основные черты.

125. Государственный строй Франции периода Реставрации Бурбонов. Конституционные

Хартии 1814 и 1830 гг.

126. Судоустройство и судопроизводство Японии в конце XIX - первой половине XX вв.

127. Судоустройство и судопроизводство Японии во второй половине XX в.

128. Особенности формы государства кайзеровской Германии на рубеже XIX - XX вв.

129. Оформление конституционной монархии в Англии.

130. Судоустройство и судопроизводство США Нового времени.

131. Судоустройство и судопроизводство США Новейшего времени.
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132. Германское гражданское Уложение (причины принятия, источники, особенности)

133. Субъекты права по Германскому гражданскому Уложению.

134. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Конституция 1917 г., ее основные черты.

135. Американский федерализм и субъекты федерации.

136. Изменение в государственном строе Англии в конце XIX - начале XX вв.

137. Государственный строй Веймарской республики.

138. Корпоративное государство (1922 - 1946 г.) и механизм фашистской диктатуры Италии.

139. Конституция Японии 1946 г.

140. Право Японии в конце XIX - первой половине XX вв.

141. Право Японии во второй половине XX в.

142. Механизм фашистской диктатуры в Германии.

143. Веймарская конституция 1919 г., ее основные черты.

144. Образование независимых государств в Тропической Африке, их общественный и

государственный строй.

145. Распад колониальной системы и возникновение независимых государств в странах

Юго-Восточной и Южной Азии.

146. Новый курс Рузвельта.

147. Четвертая Республика во Франции. Конституция 1946 г., ее основные черты.

148. Военно-фашистский режим в Японии.

149. Распад колониальной системы и образование независимых государств в странах

Арабского Востока.

150. Пятая Республика во Франции. Конституция 1958 г., ее основные черты.

151. Общественно - политические преобразования в странах Центральной и Восточной

Европы после первой мировой войны.

152. Конституция Кубинской революции 1959 и 1976 гг., их основные черты.

153. Государственно-правовое строительство в странах Восточной Европы после второй

мировой войны.

154. Избирательное право США в XX в.

155. Судоустройство и судопроизводство Франции Нового времени.

156. Антитрестовское законодательство США.

157. Изменения в государственном строе Англии в XX в. Акты о местном самоуправлении

1929, 1933 и 1972 гг.

158. Британское содружество наций - новый тип государственного образования.

159. Государственный строй Индии по Конституции 1950 г.

160. Объединение Германии - ФРГ и ГДР.

161. Государственный строй Итальянской республики. Конституция 1947 г.

162. Суд и процесс Франции Новейшего периода.

163. Индепендентская республика (1649-1653 гг.).

164. Якобинская диктатура.

165. Правовая система современной Индии.

166. Изменения в государственном механизме США в XX в.

167. Избирательные реформы Третьей республики Франции.

168. Конституция Франции 1793 г.

169. Основные принципы формы правления и формы государственного устройства США по

Конституции 1787 г.

170. Источники, система и содержание английского права в XVIII-XIX вв.

171. Источники, система и содержание английского права на рубеже XIX-XX вв.

172. Источники, система и содержание английского права в XX вв.
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173. Источники, система и содержание права США на рубеже XIX-XX вв.

174. Источники, система и содержание права Германии на рубеже XIX-XX вв.

175. Источники, система и содержание французского права на рубеже XIX-XX вв.

176. Источники, система и содержание права США в XX вв.

177. Источники, система и содержание права Германии в XX вв.

178. Источники, система и содержание французского права в XX вв.

179. Источники, система и содержание латиноамериканского права в XX вв.

180. Конституция Франции 1795г.

181. Синьхайская революция 1911 г. и ее результаты.

182. Образование Китайской народной республики. Конституция КНР 1954 г.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История государства и права зарубежных стран" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и процесс

.
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