
Содержание разделов дисциплины.

Введение.

Предмет история государства и права зарубежных стран. Государство и право как результат
исторического развития человеческой цивилизации. Особенности возникновения и развития государства и
права. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Место науки истории государства и
права зарубежных стран в системе юридических наук, её правовое соотношение с другими правовыми
дисциплинами. Задачи курса истории государства и права зарубежных стран.

 

Часть I.

История государства и права Древнего мира и средних веков.

 

Раздел I. Государство и право Древнего мира.

Тема 1. Рабовладельческие государства и право Древнего Востока. 

Возникновение и развитие древневосточных рабовладельческих государств и права. Общие
закономерности и особенности общественного и государственного строя стран Древнего Востока.
Структура рабовладельческого общества. Роль религии и жречества в рабовладельческом государстве.
Восточная деспотия: главные органы управления.

 

Тема 2. Древний Египет.

Образование и развитие Древнеегипетского государства. Периодизация истории государства в
Древнем Египте. Система органов государственного управления (фараон, джати, чиновничество).
Местное управление. Роль жречества и храмов. Армия. Суд. Общая характеристика правовых институтов.
Право собственности. Преступление и наказание.

 

Тема 3. Древний Вавилон.

Особенности возникновения и развития государства и права в Месопотамии. Правовое положение
отдельных групп населения. Рабство и его особенности. Государственный строй Вавилона. Центральное и
местное управление. Судоустройство. Армия. Судебник царя Хаммурапи. Важнейшие институты права.
Среднеассирийские законы. Система изложения норм.

 

Тема 4. Древняя Индия.



Возникновение государства в Индии. Особенности общественного строя и правового положения
населения: община, система варн (каст). Государственный строй. Центральное и местное управление.
Суд. Армия. Право Индии: обычаи, дхармашастры, артхашастры. «Законы Ману» – памятник
древнеиндийского права. Общая характеристика законов. Защита частной собственности. Регламентация
договорных отношений. Особенности брачно-семейного права. Преступления и наказания. Судебный
процесс.

 

Тема 5. Древний Китай.

Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. Основные черты
общественного и государственного строя. Возникновение Иньского государства. Реформы Шан Яна (IV в
до н. э.). Империя Цинь. Реформы Цинь Ши-Хуанди. Правовой статус чиновничества. Армия. Суд.
Основные черты права. Источники права. Превалирующее значение в праве уголовных и
административных норм. Нормы конфуцианской морали и право. Регулирование семейных отношений.
Судебный процесс.

 

Тема 6. Древняя Греция.

Возникновение государств в античном мире и полисная система. Основные этапы развития
демократической рабовладельческой республики в Афинах и аристократической республики в Спарте.
Реформы Тезея, Солона (594 год до н.э.), Клисфена (509 год до н.э.),   Эфиальта и Перикла.
Общественный строй Афин периода расцвета. Правовой статус свободных, полноправных граждан,
неполноправных (метеков), рабов. Демократическая республика в Афинах в V в до н.э. Основные черты и
принципы афинской демократии. Система государственных органов Афинской республики: народное
собрание, гелиэя, совет пятисот, коллегия архонтов, стратегов. Организация вооруженных сил. Основные
черты афинского права. Обычай. Вещное, брачно-семейное, наследственное, уголовное право, судебный
процесс. Особенности общественного строя Спарты. Спартиаты, илоты, периэки. Законы Ликурга.
Своеобразие государственного строя. Базилевс. Эфиальт. Герусия.

 

Тема 7. Древний Рим.

Возникновение государства в Риме. Периодизация. Царский период. Реформы Сервия Туллия,
содержание, цели и последствия. Организация власти и управления. Социальная структура римского
общества. Государственный строй римской республики. Народные собрания. Сенат. Магистратуры.
Организация вооруженных сил. Кризис республики, его причины и переход к монархии. Принципат и
доминат. Государственный строй. Реформа Диоклетиана и Константина. Распространение христианства и
превращение его в государственную религию в Римской империи. Падение Западной римской империи.
Причины ее распада и гибели. Римское право. Общая его характеристика и основные этапы развития.
Законы XII таблиц. Источники и система римского права. Правовой статус лиц в римском праве. Основные
институты римского права. Кодификация Юстиниана. Историческое значение римского права.

 

Раздел II. Государство и право средних веков.



Тема 1. Становление феодального государства и права.

Возникновение феодального государства и права. Общие закономерности и особенности
возникновения феодального государства. Основные этапы становления феодального государства.
Раннефеодальное государство. Сословно-представительная монархия. Абсолютная монархия. Основные
черты феодального права. Рецепция римского права. Право собственности на землю - основа
феодального строя, его формы (аллод, бенефиций, феод). Правовой статус сословий. Каноническое
право. Городское право.

 

Тема 2. Государство и право франков.

Возникновение государства у франков. Этапы развития. Государственный строй франкского
королевства эпохи Меровингов и Каролингов. Установление феодальной зависимости и ее формы.
Коммендация и прекарий. Иммунитеты. Реформы Карла Мартелла и их историческое значение. Дворцово-
вотчинная система управления. Империя Карла Великого. Распад Франкской империи. Верденский
договор 843 г. и его значение. Возникновение права. Салическая правда. Регламентация общинных
отношений. Брак, семья, наследование. Преступление и наказание. Судебный процесс.

 

Тема 3. Феодальное государство и право Франции. 

Раннефеодальная монархия во Франции. Формирование основных сословий феодального общества
во Франции. Феодальная иерархия. Королевская власть в IX-XII вв. Местное управление. Реформы
Людовика IX. Образование сословно-представительной монархии. Роль городов. Генеральные штаты.
Парижский парламент. Великий мартовский ордонанс 1357г. Усиление королевской власти. Центральное и
местное управление. Переход к абсолютной монархии, причины её возникновения. Государственный
строй Франции в период абсолютизации. Реформы Ришелье и их значение для укрепления абсолютизма.
Централизованный аппарат управления. Судебная система. Армия. Налоговая система. Кризис
абсолютной монархии во Франции. Феодальное право Франции Кутюмы Бовези. Источники и основные
институты. Основные черты феодальной земельной собственности. Уголовное право. Судопроизводство.

 

Тема 4. Феодальное государство и право в Англии.

Возникновение государственности в Англии. Раннефеодальные англо-саксонские государства.
Нормандское завоевание и его влияние на общественный и государственный строй Англии в XI-XIIIвв.
Усиление королевской власти. Реформы Генриха II. Великая Хартия Вольностей 1215г. Изменения в
общественном строе Англии в XIII-XVвв. Образование сословно-представительной монархии.
Гражданская война середины XIII в и образование английского парламента(1265). «Образцовый»
парламент 1295года. Местное управление и правосудие. Особенности английского абсолютизма.
Королевская власть и парламент. Тайный совет. Звездная палата. Высокая комиссия. Армия. Суд.
Развитие феодального права Англии. Общее право и «право справедливости». Особенности вещного
права в Англии. Траст (доверительная собственность). Уголовное право. Тризн. Фелония. Мисдиминор.
Основные институты обязательственного, семейного, наследственного права. Судебный процесс.
«Кровавое законодательство».



 

Тема 5. Феодальное государство и право Германии.

 Становление и развитие раннефеодальной монархии в Германии. Особенности становления
феодализма и феодального государства в Германии. Реформы Оттона I и образование «Священной
Римской империи германской нации». Государственный строй. Королевский совет (Гофтаг) и дворцово-
вотчинная система управления. Феодальное государство в период территориальной раздробленности.
Изменение в сословной структуре общества. Изменения в государственном строе. «Золотая булла» (1356
г). Особенности германской сословно-представительной монархии. Абсолютная монархия в Германии.
Выборность императора. Коллегия курфюрстов. Общеимперский рейхстаг и имперский суд. Утверждение
княжеского абсолютизма. Возвышение Пруссии и Австрии. Прусский и Австрийский «просвещенный
абсолютизм». Феодальное право Германии. Источники и система. Общеимперское законодательство.
«Каролина» (1532), земское право («Саксонское зерцало», «Швабское зерцало», «Франконское зерцало»,
Прусское уложение). Ленное право, городское (Магдебургское право). Каноническое право.   

 

 

 

 

Тема 6. Государство и право Византии

Основные этапы общественного и государственного строя в Византии.

Первый этап (IV в.- середина VII в.) – разложение рабовладельческого строя и зарождение в его
недрах феодальных отношений. Второй этап (с конца VII в. до конца XII в.) – формирование феодального
строя. Третий этап (XIII в. – до конца XV в.) – нарастающий кризис византийского государства. Нарастание
турецкой опасности и гибель Византийского государства под ударами турок – османов. Государственный
строй. Выборность императора и его прерогативы. Особенности престолонаследия. Политические партии
(димы). Константинопольский сенат. Консистория. Центральные ведомства. Роль чиновничьей
бюрократии. Местное управление. Префектуры, диоцезы, провинции. Положение и роль церкви.
Патриарх. Основные черты права. Источники права. Императорское законодательство. Кодификация
Юстиниана. Эклога. Земельный, военный и морской кодексы. Прохирон.

Каноническое право. Регулирование отношений собственности. Обязательственное, брачно-
семейное, наследственное право. Преступление и наказание. Судебный процесс. Другие памятники
права: базилики, номоканоны.

 

Тема 7. Арабский халифат и мусульманское право.

Объединение арабских племен в единое государство. Связь процесса возникновения арабской
государственности со становлением новой мировой религии - ислама. Мухаммед как основатель ислама и
арабской государственности. Формирование исламской цивилизации и ее особенности. Особенности
социальной структуры арабского халифата. Правовой статус мусульман и немусульман. Государственный



строй  Арабского халифата. Органы высшего и местного управления. Халифы, имамы, эмиры. Диван.
Везирь. Армия. Финансы. Суд. Арабский халифат – теократическая исламская монархия. Роль
мусульманского духовенства. Мусульманское право (шариат). Особенности становления и развития
мусульманского права. Источники мусульманского права: Коран, Сунна, Иджма, Фетва и др. Основные
школы мусульманского права. Право собственности и владения (мульк, икта). Вакуф. Обязательственное
право. Обет. Особенности брачно-семейного и наследственного права. Преступление и наказание,
кровная месть. Судебный процесс.

 

Тема 8.  Государство и право Японии.

Основные этапы развития японского феодального государства. Особенности этого процесса в
Японии. Раннефеодальное государство (VII-XI вв.). Реформы Тайка (645). Государственный строй
раннефеодальной монархии. Император («сын богини солнца Аматэрасу»). Его обожествление.
Государственный совет и центральные ведомства. Роль чиновничества и духовенства. Местное
управление. Финансы. Судебная система. Армия. Период феодальной раздробленности (XII-XVI вв.).
Возникновение слоя крупных феодалов (князей – дайме). Сословие профессиональных воинов –
самураев. Установление сёгуната. Сосредоточение реальной власти в руках сёгуна («великого
полководца») и утрата власти императором, который царствует, но не управляет. Государственный строй
сёгуната. Императорский двор. Военно-бюрократический аппарат управления сёгуна («бакуфу»). Роль
духовенства. Местное управление. Абсолютистское государство (XVII-первая половина XIXв). Абсолютная
власть сёгунов из дома Токугава. Право. Источники: обычное право. Первые правовые сборники
раннефеодальной эпохи - «Конституция Сётоку-тайчи» (604), кодекс «Тайхо-Еро» (702). Правовой
памятник эпохи раздробленности (раннего сёгуната) - «Уложение годов Дзёэй» (1238). Законодательство
позднего сёгуната - периода абсолютизма, (кодекс «100 статей» 1742 г.). Основные институты права.

 

Тема 9.  Государство и право Китая.

Особенности социально-экономического развития. Сословно-классовая структура. Государственный
строй. Император («сын неба»). Государственный совет. Канцлеры. Ведомства (чинов, обрядов, доходов,
военное, судебное, общественных работ). Императорский двор и его роль  в государственном управлении.
Бюрократический чиновничий аппарат как опора императорской власти. Ранги чиновников. Конкурсно-
экзаменационная система назначения на чиновничью должность. Право. Кодексы и императорские указы.
Уголовное право. Регулирование имущественных и брачно-семейных отношений. Судебный процесс.

 

 

Часть II

История государства и права нового и новейшего времени.

 

Раздел I.



Государство и право Нового времени.

Тема 1. Становление и развитие буржуазного государства и права    Англии.

Предпосылки и характерные черты английской революции. Изменения в социальной структуре
английского общества. Политика огораживания. Появление новых сословий:  джентри, буржуа, наёмные
рабочие, крестьяне-арендаторы. Политические течения. Противостояние короля и парламента, «Петиция
о праве» 1628 г. Основные этапы революции. Законодательство английской революции (Трехгодичный акт
1641 г., Акт о регулировании деятельности тайного совета и об упразднении суда, обычно именуемого
«Звездная палата»1641 г., «Великая ремонстрация» 1641 г. и др.) и его роль в становлении
конституционной монархии в Англии. Период двоевластия и гражданская война. Борьба за
конституционную монархию. Казнь короля и провозглашение республики. Кризис республики. Протекторат
Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. (лорд-протекторат, парламент, Государственный совет).
Реставрация монархии (1660 г.). Бредская декларация (1660 г.) Конституционное законодательство и
оформление конституционной монархии. «Хабеас корпус акт» (1679 г.). «Славная революция» (1688-1689
гг.) Билль о правах (1689 г.). Акт об устроении (1701 г.). Становление «ответственного правительства».
Институт импичмента. Избирательные реформы 1832, 1867 1884-1885 гг. Политические партии – тори и
виги (консерваторы и либералы). Промышленный переворот в Англии в конце XVII – начале XIX в.
Усиление роли промышленной буржуазии. Чартизм. Закон «О введении тайного голосования». Реформы
местного управления. Закон о самоуправлении в городах (1835 г.) и органах самоуправления в графствах
(1888 г.). Судебная реформа (1873-1876 и 1880 гг.). Оформление унии с Шотландией (1707 г.) и Ирландией
(1801 г.). Образование Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии (1801 г.). Британская
империя и управление колониями. Акт о действительности колониальных законов 1865 г. Возникновение
английских доминионов: Канада, Австралийский союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз

 

Тема 2. Соединённые Штаты Америки: государство и право.

Английские колонии в Северной Америке. Начало войны за независимость. Декларация
независимости 1776 г. Создание конфедерации. «Статьи конфедерации». Конституция США 1787 г. Билль
о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. Формирование политических партий и двухпартийной
системы: федералисты и антифедералисты, затем тори и виги, и, наконец, демократы (1828 г.) и
республиканцы (1854 г.). Территориальное расширение США. Гражданская война (1861 – 1865 гг.)
Сецессия южных штатов и образование Конфедеративного Союза штатов Америки. Прокламация
президента А. Линкольна «Об отмене рабства» (1863 г.) Акт о гомстедах. Победа Севера в гражданской
войне. 13-я, 14-я, 15-я поправки к Конституции США.

Реконструкция Юга. Усиление президентской власти. Возникновение новых штатов. Расширение
функций центральных органов власти. Антимонопольный закон Шермана (1890 г.). Основные изменения в
государственном строе. Избирательное право. Изменения в положении Конгресса. Экономическое
развитие США после войны Севера с Югом. Право. Источники права. Рабство в южных штатах.
Фактическое бесправие индейцев. Уголовное право. Закон 1789 г. «О подстрекательстве». Закон 1807 г.
«О запрещении ввоза африканских рабов». Уголовные кодексы штатов. Суд и процесс. Антитретсовское 
законодательство.

 

Тема 3. Франция.



Революция 1789-1794 гг. и образование буржуазного государства во Франции.  Основные этапы
революции. Учредительное собрание. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Отмена сословного
деления, цехового строя и феодального наследования (майорат). Национализация церковных имуществ и
земель, лишения церкви государственных функций (права регистрации актов гражданского состояния).
Аграрное законодательство. Его ограниченность. Декрет от 14 августа 1789 г. «О подавлении
беспорядков». Декрет от 22 октября 1789 г. «О делении граждан на активных и пассивных». Закон «Ле-
Шапелье» (1791 г.). Конституция 1791 г. и установления конституционной монархии. Национальный
конвент. Революционные события 10 августа 1792 г. Ликвидация монархии и провозглашение республики.
Жирондисты и якобинцы. Суд над королём и его казнь. Революционные события 2 июня 1793 г. и
установление диктатуры якобинцев. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Революционное
правительство. Национальный конвент и его комитеты: общественного спасения и общественной
безопасности. Революционный трибунал  Революционные комитеты на местах. Институт комиссаров
Конвента на местах и в армии. Реорганизации армии и победы на фронтах. Аграрное законодательство
якобинцев и завершение передела земельной собственности. Окончательная ликвидация остатков
феодализма. Введение порядка распределения продовольствия и Закон «Об установлении максимальных
цен на зерно». Продовольственные отряды. Смертная казнь за спекуляцию.

 Закон от 10 июня 1794 г. «О врагах народа» и разгул революционного террора. Свержение
диктатуры якобинцев. Государственный переворот 9 Термидора III года республики  (27 июля 1794 г.). 
Правительство Директории. Конституция 1795 г.  Государственный переворот 1799 г. Установление
консульства. Законодательные палаты. Сенат. Организация административного управления.
Органические сенатус-консульты 1802 и 1804 гг.  Провозглашение Наполеона Бонапарта императором
французов 1804 г. Падение империи Наполеона Бонапарта. Реставрация монархии Бурбонов.  Хартия
1814 г.  Государственный строй легитимной монархии. Революция 1830 г. и свержение Бурбонов. Хартия
1830 г.

Революция 1848 г. Вторая республика. Конституция 1848 г. Государственный строй Второй
республики. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. и установление президентского
правления. Конституция 1852 г. Государственный строй Второй империи. Политика бонапартизма. Франко-
прусская война и падение империи (187 г.). Восстание 18 марта 1871 г. Парижская Коммуна. Её уроки и
значение. Разработка и принятие конституционных законов 1875 г. Государственный строй и политический
режим Третьей республики. Две палаты парламента. Эволюция президентской власти. Французская
колониальная империя. Управление колониями.  Право. Источники: кутюмы, римское право,
революционное законодательство. Гражданский кодекс 1804 г.  Торговый кодекс 1808 г. Уголовный кодекс
1810 г.

 

Тема 4. Государство и право Германии.

Ликвидация «Священной римской империи германской власти» Объединение германских государств
в начале XIX века. Рейнский союз под эгидой Франции. Германский союз. Первые конституции германских
государств. Франкфуртская Конституция. Конституция Пруссии 1850 г. Борьба Пруссии с Австрией за
гегемонию Германии.  Образование Северогерманского Союза под главенством Пруссии 1867 г.
Образование Германской империи принятие Конституции Германской империи 1871 г. Её основные
положения. Император, имперский канцлер. Рейхстаг, рейхсрат. Армия. Полиция. Судебная система.
Гражданское право Германии. Источники. Унификации гражданского права Германии. Разработка и
принятие Гражданского кодекса 1896 г.  Структура Германского Гражданского кодекса: юридические лица.
Право собственности. Обязательственное право.  Семейное право. Семейное и наследственное право.
Торговое уложение Германии 1897 г.



 

Тема 5. Государство и право Японии.

Революция Мейдзи 1868 г. Преодоление самоизоляции Японии. Падение ее сёгуната и
восстановление императорской власти. Буржуазные реформы 70-80 г.г.: аграрная, административная,
судебная. Изменение в социальной структуре общества. Либерализация политического режима.
Образование политических партий. Конституция 1889г. Император, особенности его правового статуса.
Двухпалатный парламент. Кабинет министров. Тайный совет, «генро» (совет старейшин). Создание
буржуазной судебной системы. Право. Источники. «Кодекс статей 1742 г.».  Гражданский кодекс 1898 г.
Право собственности. Договорное право. Уголовное право. Кодекс «Тайхоре». Виды преступлений. Вина и
её формы. Наказания. Розыскной процесс. Уголовное уложение 1907 г. Уголовно-процессуальный кодекс
1890 г.

 

Раздел 2.
Новейшая история государства и права зарубежных стран.

 
Основные тенденции развития буржуазного государства и права. Развертывание национально-
освободительного движения в        колониальных и зависимых странах и образование независимых 
государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки.  Возникновение и распад мировой системы
социализма. Усиление тенденции взаимозависимости государств мирового  сообщества в современном
мире. Образование   межгосударственных союзов.

 

Тема 1. Соединенные Штаты Америки.

Развитие государственности США в период между первой и второй мировой войнами.  Превращение
США в ведущую державу Западного мира. Конституционное развитие. XIX поправка к конституции
(отмена избирательных ограничений для женщин).  Мировой экономический кризис конца 20-х начала 30-
х г.г. «Великая депрессия».  21 поправка к Конституции (отмена 18-й поправки). «Новый курс» Ф.
Рузвельта.  Законодательные и административные мероприятия по «Оздоровлению» промышленности,
регулированию сельского хозяйства, укреплению финансовой и банковской систем.  Борьба реакции
против «Нового курса». Его второй этап.  Закон Вагнера 1935 г. и изменение законодательства в
социальной области.  Рост государственного вмешательства в экономику во время войны и после второй
мировой войны.  Развитие государственного аппарата.  Создание ЦРУ, Агентства национальной
безопасности, Главного разведывательного управления министерства обороны.  Закон «Тафта-Хартли»
1947 г.  Развязывание антисоветской истерии.  Комиссия Сената США по расследованию
антиамериканской деятельности.  «Маккартизм», Закон о внутренней безопасности Маккарэна-Вуда (1950
г.).  Закон о контроле над коммунистической деятельности Хэмфри-Батлера (1954 г.). Учреждение отдела
внутренней безопасности Министерства юстиции и Управления по контролю над подрывной
деятельностью.  План «Дропшот». Тенденции демократизации политического режима. Признание
Верховным судом США неконституционным антикоммунистического законодательства 50-х г.г. 24 и 26
поправки к Конституции США. Изменения в избирательном законодательстве. Законодательство о
гражданских правах и против расовой дискриминации. Развитие права.  Разработка и принятие УК 1963 г.
и 1980 г. Понятие преступления.  Вина. Градация преступлений. Виды преступлений и наказаний. УПК
1980 г.



 

Тема 2. Англия.

Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие партийной системы. Основные
изменения в государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. и его изменения 1949 г.  Избирательные
реформы 1918, 1928, 1948, 1969 г.г.  Усиление исполнительной власти. Верховенство Кабинета. Акт о
министрах короны 1937 г. Установление системы правления премьер министра.  «Акт о поддержании
публичного порядка» 1936 г. и «Акт о публичном порядке» 1986 г.  Судебные органы.  Закон о судах 1971
г., Закон о Верховном суде 1981 г., Закон о судах и правовом обслуживании 1990 г. Новые акты о местном
самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 г.г. Основные изменения в праве.

 

 

Тема З. Франция.

Изменения в государственном строе и избирательном праве Франции после первой мировой войны.
Борьба демократических сил против фашизма. Народный фронт, его достижения и уроки. Франция во
второй мировой войне. «Режим Виши».  Возникновение Четвертой республики. Политические партии.
Учредительные собрания 1945 и 1946 г.г. Конституция 1946 г. и ее характеристика.  Государственный
строй по конституции 1946 г. Высшие и местные органы власти. Изменения конституции 1946 г.  Военный
переворот в Алжире в 1958 г.  Конституция 1958 г. и ее основные черты. Право: источники и институты.
Развитие политической системы Франции в 60-90-е гг.

 

Тема 4. Германия.

Ноябрьская 1918 г. революция и крах кайзеровской Германской империи. Веймарская конституция
1919 г. и ее основные черты и институты. Государственный строй Веймарской республики: президент,
рейхстаг и рейхсрат, правительство, земли и их правовой статус. Кризис буржуазной демократии в
Германии. Установление фашистской диктатуры. Механизм фашистской диктатуры.  Карательные органы
фашистской диктатуры: СС, СА, СД, гестапо, концентрационные лагеря. Военная разведка и
контрразведка (абвер). Крах фашистского государства. Потсдамские соглашения о Германии.
Образование ФРГ. Конституция 1949 г. Государственный строй в ФРГ. Объединение Германии 1990 г.
Государственный строй и правовая система объединения Германии.

 

Тема 5. Основные изменения права.

Англосаксонская и континентальная (Романо-германская) системы права. Их основные черты.
Изменения в источниках права. Сближение двух мировых систем права. Приспособление мусульманского
права потребностям современного общества.  Основные изменения в гражданском и торговом праве.
Субъекты права. Юридические лица и их виды. Правовой статус акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью. Правовое регулирование экономики и его влияние на право
собственности и обязательственное право. Вторжение государства в сферу прав.


