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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.О.12 История государства и права зарубежных стран обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. - способен осуществлять анализ 

основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права; 

- определять методы анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

- планировать анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

- собирать данные для проведения 

анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.2. - способен произвести анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права: 

- обработать информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права; 

- оценить информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ трудовые 

или профессиональные действия  

Код компонента 

компетенции 

 

Результаты обучения 

Постановление Правительства РФ от 

13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации» 

- составлять юридические документы, 

правовые акты; 

- осуществлять мониторинг системы 

нормативных правовых актов; 

- осуществлять мониторинг применения 

нормативных правовых актов;   

- составлять юридические документы, 

правовые акты. 

Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации» 79-ФЗ 27.07.2004; 

Федеральный закон «О системе 

государственной службы Российской 

Федерации» 58-ФЗ 27. 05.2003 

 

- анализ и прогнозирование развития 

социально-политических процессов в мире, 

обществе, регионе. 

  

ОПК-1.1. 

ОПК-1.2. 

на уровне знаний:  
- знать закономерности 

исторического правового и 

государственного развития 

зарубежных стран. 

- знать и представлять процессы 

образования и развития 

государственно-правовых 

институтов и явлений, 

накопленного в зарубежных 

странах опыта разработки, 

издания и применения 

нормативных актов. 

на уровне умений: 

- самостоятельно проводит сбор и 

оценку собранной правовой 

информации в аспекте истории 

становления государства и права 

в зарубежных странах 

- умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, существующими  в 

разные периоды становления и 
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развития государства и права в 

зарубежных странах; 

- выявляет исторические 

закономерности, общее и 

особенное в эволюции 

государства и права в зарубежных 

странах;  

- разбирается в связях между 

государственным и правовым 

развитием в зарубежных странах; 

- объяснять уровень развития 

государства, права, юридической 

техники в связи с развитием 

политических идеологий, 

экономики, религии и культуры в 

зарубежных странах. 

  на уровне навыков: 

- демонстрирует навыки поиска, 

выбора, анализа и 

систематизации законов 

исторического периода развития 

государства и права в зарубежных 

странах; 

- выражает и аргументирует свою 

позицию по государственно-

правовой и общественной 

проблематике в аспекте 

исторического правового и 

государственного развития 

зарубежных стран. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет - 5 З.Е., 180 академических часов (135 

астрономических часов) на очной форме обучения.  

 Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) на очной форме обучения составляет 80 академических часов (60 астрономических 

часов), из них лекции -  40 академических часов (30 астрономических часов), практические 

занятия - 40 академических часов (30 астрономических часов), консультация – 2 

академических часа (1,5 астрономических часа); самостоятельная работа - 62 

академических часа (46,5 астрономических часов), контроль - 36 академических часов (27 

астрономических часов). 

 Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

обязательной части и в соответствии с учебным планом осваивается в 1-2 семестре на очной 

форме обучения. 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 
Очная форма обучения 
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№ п/п Наименование тем и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти*, 

промежуто

чной 

аттестаци

и** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 
 КСР 

Раздел 1. Введение. Древность и Средние века 

Тема 1.1 

История государства и права зарубежных 

стран как наука и предмет преподавания. 

Приемы изучения 
4  1  1  2  О 

Тематический блок II: Древний Восток 

Тема 1.2 Древнеегипетское право и государство  4 1   1   2         О 

Тема 1.3 

Древняя Месопотамия. Законы 

вавилонского царя 

Хаммурапи 
2  1   1  0 О, РЗ 

Тема 1.4 

Древняя Индия: варны, касты и 

управление государством. Законы Ману. 

«Артхашастра» 

Каутильи 

4  1    1   2 О 

Тема 

1.5 

Древнекитайское право и 

государство 
2  1   1  0 О 

Тематический блок III: Античность 

Тема 1.6 
Древние государства 

хеттов, ассирийцев и персов. Авеста 
4 1    1   2     О, Д 

Тема 1.7 

Древняя Палестина. Правовые 

начала в 

Пятикнижии Моисея 
4  1   1   2  О 

Тема 1.8 

Древняя Греция. Древнегреческий полис. 

Реформы Солона. Опыт Афин и Спарты в 

оценках историков и политических 

философов 

 6 2   2    2     О, Д 

Тема 1.9 

Древний Рим: периодизация истории 

права и государства. 

Устройство республики и империи 
4  1  1   2  О 

Тема 1.10 
Законы XII таблиц. Институции Гая. 

Свод законов Юстиниана 
2 1   1    0 О, РЗ 

Тематический блок IV: Европейское Средневековье 

Тема 1.11 
История права и государства в начале 

средних веков. Византия 
4 1  1   2  О, РЗ 

Тема 1.12 

Вестготская Испания. 

Бревиарий Алариха и другие сборники 

законов. Организация власти и 

управления. Кодификации права Эриха, 

Алариха, Леовигильда 

 4 1  1  2 О 
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Тема 1.13 

Королевство франков в правление 

Хлодвига. 

Салический закон 
4 1  1  2 О, РЗ 

Тематический блок V: Средневековый Восток 

Тема 1.14 

Средневековая Англия: возникновение 

общего права, суда присяжных и 

парламента 
6 2  2  2 О 

Тема 1.15 

Средневековые правовые системы и 

сборники законов. Судебное 

уложение Карла V 
4 1  1  2 О, РЗ 

Тема 1.16 
Возникновение мусульманского права. 

Арабский халифат 
4 1  1  2 О 

Тематический блок VI: Новое время 

Тема 1.17 

Средневековое право и государство 

Индии, Китая, 

Японии 
6 2  2  2 О 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Раздел 2. Современная история 

Тема 2.1 

От сеньориальной и сословно- 

представительной монархии к 

абсолютной монархии (опыт Англии, 

Франции и Германии). 

Реформы Ришелье и Кольбера 

4 1  1  2 О, Д 

Тема 2.2 
Английская революция: основные 

события и документы 
4 1  1  2 О 

Тема 2.3 

Конституционная монархия в Англии 

XVII в. Возникновение кабинета 

министров и 

двухпартийной системы 

2 1  1  0 О 

Тема 2.4 
Конституционная история США XVIII-

XIX вв. 
4 1  1  2     О, Д 

Тема 

2.5 

Конституционная история 

Франции XVIII-XIX вв. 
4 1  1  2 

     О, 

РЗ 

Тема 2.6 

Классические кодификации 

карательного и гражданского права 

(опыт Франции) 
4 1  1  2       О 

Тематический блок VII: Новейшее время 

Тема 2.7 

Конституционная история стран 

Латинской Америки. Образование 

Канады 
4 1  1  2     О, Д 

Тема 

2.8 

Конституционная история 

Германии в XVIII-XIX вв. 
4 1  1  2 О 

Тема 

2.9 

Германское гражданское 

уложение 1900 г. 
4 1  1  2 О 

Тема 2.10 
Конституционное и правовое развитие 

Японии в XIX-XX вв. 
4 1  1  2 О 

Тема 

2.11 

Конституционная история 

Германии в XX в. 
4 1  1  2 О, Дис 

Тема 

2.12 

Конституционная история 

США в XX в. 
4 1  1  2 О, Д 

Тема 2.13 

Изменения в конституционном 

законодательстве стран Европы после 

второй 

мировой войны 

4 1  1  2 О 

Тема 2.14 
Конституционная история стран 

социализма и развивающихся стран в 
4 1  1  2 О 
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XX в. 

Тема 2.15 

Современная эволюция 

межгосударственного сотрудничества и 

международного правового 

регулирования 

2 1  1  0 О, Дис 

Тема 2.16 
Эволюция англо - саксонского и романо - 

германского права в XX в. 
4 1  1  2 О, Дис 

Тема 2.17 

Основные изменения в гражданском 

праве западноевропейских государств 

в послевоенный период 
4 1  1  2 О 

Тема 2.18 

Основные изменения в 

карательном праве в 

послевоенный период 
2 1  1  0 О 

Тема 2.19 
Становление и эволюция социального 

законодательства 
4 1  1  2 О, Эс 

Тема 2.20 
Становление и эволюция 

послевоенного международного права 
4 1  1  2 О 

Консультация 2       

Промежуточная аттестация 36         Экзамен 

Всего:  180  40   40 

 

 

  

62   

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач – (РЗ), доклад (Д), опрос (О), Дис – 

дискуссия, Эс - эссе. 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Древность и Средние века  

 

Тема 1.1 История государства и права зарубежных стран как наука и предмет 

преподавания. Приемы изучения.  

Всеобщая история права как наука и предмет преподавания в ее соотношении с 

всемирной и отечественной историей. Предмет науки - изучение истории правовых 

установлений, организации учреждений государственной власти и законодательного 

искусства в избранных образцы обозреваемых на всем протяжении истории - от древних и 

средних веков до Нового и Новейшего времени. 

Источники права как способы возникновения и фиксации правил (установлений) 

правонормирующего и судебно-процедурного назначения. Правовые обычаи, законы 

государства, административные подзаконные установления, судебные прецеденты, 

правовые принципы и доктрины (учения), толкования знатоков права и другие источники 

правил правового назначения. Источники сведений о праве, законодательной политике 

государства, устройстве государства. Сравнительно-историческое изучение постоянных и 

изменчивых особенностей правовых институтов как способ познания наиболее общих черт 

и характерных особенностей их возникновения и эволюции. Сравнение как метод 

выявления общих и особенных свойств национальных правовых систем в их 

сосуществовании в пределах отдельных исторических регионов (Древний Восток, Европа, 

Азия, Северная и Южная Америка, Африка и др.). Другие приемы анализа политических и 

правовых процессов: структурно-функциональный анализ учреждений, формально-

юридический анализ событий, фактов и законодательных текстов. Использование данных 

и обобщенных результатов других наук (истории, антропологии, социологии, языкознания 

и др.). Периодизация истории права и государства. История права в произведениях 
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историков (Геродот, Полибий, А. Тойнби), философов и социологов (Аристотель, Ш. 

Монтескье, Гегель, К. Маркс, К. Ясперс, П.А. Сорокин) и юристов (К. фон Савиньи, Г.С. 

Мэн, П.Г. Виноградов). 

 

Тематический блок II: Древний Восток 

 

Тема 1.2 Древнеегипетское право и государство.  

Периодизация истории. Фараон. Центральное и местное управление. Вельможи, 

жрецы и писцы. Вооруженные силы. Рабы. Основные функции государства. Организация 

общественных работ, сбора налогов и правосудия. Виды землевладения. Договорный 

характер брака. Наследование по закону и завещанию. Преступления и наказания. 

Судебный процесс. 

 

Тема 1.3 Древняя Месопотамия. Законы вавилонского царя Хаммурапи.  

Шумеро-вавилонская цивилизация. Города-государства Древней Месопотамии. 

Социальная структура и организация власти. Законы вавилонского царя Хаммурапи. 

Принципы правосудия. Охрана собственности царя, храмов, общинников и царских людей. 

Торговые и коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных отношений. 

Преступления и наказания. Ответственность за причинение вреда в сфере найма и услуг. 

 

Тема 1.4 Древняя Индия: варны, касты и управление государством. Законы 

Ману. «Артхашастра» Каутильи.  

Особенности социальной структуры и организации государства. Варны и касты. 

Формы собственности. Особенности брачно-семейных отношений. Договорные 

отношения. Царский суд и выносимые наказания. Поводы для обращения в суд. Различные 

виды необходимой обороны. Классификация и комментирование форм правового общения 

в текстах «Законов Ману», других дхармашастр и в «Артхашастре» Каутильи. 

 

Тема 1.5 Древнекитайское право и государство. 

Периодизация истории. Особенности централизации и бюрократизации 

государственного управления. Система экзаменов для претендентов на чиновные 

должности. Роль законодательных кодификаций в упорядочении налогового, 

распределительного, карательного и других направлений деятельности государства. 

Источники права. Брак, семья, положение женщины. Ростовщичество и его ограничения. 

Пятичленная система наказаний. Организация суда и судебного разбирательства. 

 

Тематический блок III: Античность 

 

Тема 1.6 Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Авеста.  

Хеттская держава и ее законы (ок. 1650—1200 г. до н.э.). Организация управления 

государством и правосудие. Обычаи и законы. Ассирийская держава в XII—VII вв. до н. э. 

Правление Ашшурбанипала. Правовые начала в Авесте. Персидская держава в правление 

Кира Великого и Дария. Организация войска, охраны царя. Деление державы на сатрапии. 

Источники права. Преступления и наказания. 

 

Тема 1.7 Древняя Палестина. Правовые начала в Пятикнижии Моисея. 

Организация государства и правосудия в правление Саула, Давида и Соломона (XI-

Х вв. до н. э.). Правовые начала в Пятикнижии Моисея (принцип равного воздаяния и др.). 

Последующие изложения правовых начал в Мишне и Талмуде. Правовые начала в Новом 

Завете. 

 

Тема 1.8 Древняя Греция. Древнегреческий полис. Реформы Солона. Опыт 
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Афин и Спарты в оценках историков и политических философов. 

Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и греческих 

колоний. Древние Афины: объединение четырех племен и сословное деление свободных 

граждан. Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная, цензовая, судебная и 

административная. Основные учреждения афинской демократии в V в. Обычай и законы. 

Вещное право. Брачные и семейные отношения. Шкала наказаний для рабов и свободных 

граждан. Положение чужеземцев. «Враг Афин». Судебная процедура и регламент для 

произнесения речей. Древняя Спарта: социальная структура, учреждения власти. Реформы 

Ликурга. Плутарх и Полибий об уравновешивающем назначении совета старейшин в 

балансе властей. Возвышение Македонии. Империя Александра Македонского (336—323 

гг. до н. э.), особенности организации и управления. 

 

 

 

Тема 1.9 Древний Рим: периодизация истории права и государства. Устройство 

Республики и Империи. 

Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды истории 

права и юриспруденции — жреческая юриспруденция архаического периода, классический 

период и постклассический период. Римская республика и ее учреждения. Народные 

собрания по куриям, трибам и центуриям. Должностные лица республики. Роль сената. 

Диктатура Суллы, Цезаря и переход к империи. Два периода империи — принципат и 

доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. Раздел империи на Западную и 

Восточную. 

 

Тема 1.10 Законы XII таблиц. Институции Гая. Свод законов Юстиниана. 

Законы XII таблиц. Истребование долга. Гражданский процесс. Деление вещей на 

манципируемые и неманципируемые. Сервитуты. Брак и семья. Сакральное право. 

Деликты. Преступления и наказания. Римское право классического периода. Публичное и 

частное право. Квиритское право и право народов. Правовой статус граждан латинов и 

перегринов. Рабы. Вещное право. Квиритская и бонитарная собственность. Обязательства 

из договоров и деликтов. Развитие брачно-семейного права. Изменения в области судебного 

процесса. От легисакционного к формулярному и экстраординарному процессу. Роль 

авторитетных юристов в изучении права и в правотворчестве. Наставления юриста Гая в 

основных понятиях римского права, его составных частях и практическом пользовании. 

Право цивильное, преторское, общенародное. Указы императора. Правовой обычай. 

Римское право постклассического периода. Свод законов Юстиниана и его составные 

части. Становление системы гарантий международных договоров. 

 

Тематический блок IV: Европейское Средневековье 

 

Тема 1.11 История права и государства в начале Средних веков. Византия. 

Влияние древних цивилизаций на социальную и политическую историю народов. 

Роль миграций и вторжений варварских племен. Феодальная собственность на землю и 

феодальные лично-зависимые связи и отношения. Византия (395—1453 гг.). Античное 

наследие и потребности феодальной монархии. Сенат. Государственный совет. Государство 

и церковь. Разряды чиновников и служебные наделы. Сборники законов. Свод законов 

Юстиниана. Эклога. Земледельческий закон. Прохирон. Василики. Собственность, 

сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Преступления и наказания. Прохирон 

об оконченных преступлениях и покушениях на преступление. Наказуемость умысла и 

подстрекательства к государственным и религиозным преступлениям. Письменное 

делопроизводство в суде. Византийское влияние в исламском и славянском мире. Божий 

мир и Мир ислама как основы международных отношений. 
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Тема 1.12 Вестготская Испания. Бревиарий Алариха и другие сборники 

законов. 

Организация власти и управления. Кодификации права Эриха, Алариха, 

Леовигильда. 

 

Тема 1.13 Королевство Франков в правление Хлодвига. Салический закон.  
Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. Регулирование 

поземельных отношений. Брак, семья и наследование. Преступления и наказания. Ордалии. 

Соприсяжничество в суде. Государство франков при Меровингах. Центральное и местное 

управление. Аллод. Коммендация и прекарий. Реформы Хлодвига и Карла Мартелла. 

Бенефиций и феод. Карл Великий и восстановление Западной Римской империи. Римское 

наследие и его использование. 

 

Тематический блок V: Средневековый Восток 

 

Тема 1.14 Средневековая Англия: возникновение общего права, суда 

присяжных и парламента.  

Возникновение англосаксонских государств. Норманнское завоевание и его 

последствия. Общее право. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей и ее 

конституционное значение. Суд присяжных. Парламент. 

 

Тема 1.15 Средневековые правовые системы и сборники законов. Судебное 

уложение Карла V. 

Партикулярные правовые системы средневековья. Королевские законы. 

Средневековое каноническое право. Источники и основные институты кодекса Грациана. 

Регулирование брачно-семейных отношений. Папские декреталии. Суд инквизиции и его 

эволюция. Городское право. Самоуправление городов и его институты. Кутюмное и 

реципированное римское право. Рецепция римского права в средневековой Европе. 

Рецепция в кодексах варварских государств. Средневековые юристы. «Каролина» - 

судебное уложение Карла V. 

 

Тема 1.16 Возникновение мусульманского права. Арабский Халифат. 

Арабский халифат (VII – XIII вв.). Арабы и исламский мир. Становление 

централизованного теократического режима правления с военным, налоговым и почтово-

информационным ведомствами. Эмиры, имамы и кади. Система налогообложения. 

Управление подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата. 

Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники 

мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего юридические 

последствия. Видоизменение принципа талиона. Вакуфное имущество. Брак и семья. 

Преступления и наказания. Суд и судебное разбирательство. Мусульманские правовые 

школы. 

 

Тематический блок VI: Новое время 

 

Тема 1.17 Средневековое право и государство Индии, Китая, Японии. 

Индия (VI —XVIII вв.). Распад империй династии Гуптов (VI в.) и династии Харши 

(VII в.). Организация управления и правосудия в Делийском султанате (XIII в.) и империи 

Великих Моголов (XVI—XVIII вв.). Источники права. Право собственности. 

Собственность большой семьи и другие правовые институты. Китай (III — нач. XVIII в.). 

Периодизация. Преемственность в развитии институтов государственной власти. 

Император. Правительственные ведомства. Местное управление. Армия. Суд. Свод законов 
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династии Тан (VII в.). Свод законов династии Мин (XIV в.). Уложение династии Цин (1646 

г.). Япония (VI — нач. XVIII в.). Периодизация. Особенности социальной структуры и 

государственного управления. Император. Верховный государственный совет. 

Губернаторы и уездные начальники. Сегуны и становление режима сегуната. Реформы 

Тайка («великие перемены»). Кодекс законов «Тайхоре» (начало VIII в.), Кодекс 17 статей 

(XIV в.). Кодекс 100 статей (1742 г.). Европейский и восточный абсолютизм в 

сравнительно-историческом изучении. 

 

Раздел 2. Современная история 

 

Тема 2.1 От сеньориальной и сословно-представительной монархии к 

абсолютной монархии (опыт Англии, Франции и Германии). Реформы Ришелье и 

Кольбера.  

Тюдоровская Англия (1485—1603 гг.). Новое дворянство и обезземеливание 

крестьян. Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет и суд Звездной палаты. 

Создание англиканской церкви во главе с королем. Организация морского флота и 

постоянной армии. Создание торговой империи. Священная Римская империя германской 

нации (800 — 1806 гг.). Управление империей. Княжеский абсолютизм. «Золотая булла» 

1356 г. Особенности сословного представительства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд. 

Полицейское государство в монархической Пруссии. Влияние Реформации на право. 

Франция. Королевская власть в IX—XII вв. Административные и судебные реформы. 

Образование сословно-представительного собрания. Налоговая и военная реформа 

середины XV в. Реформы Ришелье (середина XVII в.). Создание централизованного 

бюрократического управления, постоянной армии и дополнительного налогообложения. 

Реформы Кольбера (вторая половина XVII в.). Государственная регламентация торгово-

промышленной деятельности (Ордонанс о торговле 1673 г. и другие законодательные 

акты). 

Создание классического международного права. Труды Г. Гроция. Вестфальская 

система международных отношений. 

 

Тема 2.2 Английская революция: основные события и документы. 

Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной 

монархии. Основные этапы и документы революции. Петиция прав 1628 г. Созыв Долгого 

парламента. Период конституционного конфликта между королем и парламентом. Две 

гражданские войны. Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. 

«Орудие правительственной власти» (1653 г.).  

 

Тема 2.3 Конституционная монархия в Англии XVII в. Возникновение кабинета 

министров и двухпартийной системы. 

Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори и виги.  

Измененный закон о процедуре «хабеас корпус» 1679 г. Билль прав 1689 г. Акт об 

устроении 1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание кабинета министров и новая роль 

политических партий в его формировании. Реформы избирательной системы в XIX в. 

Реформа суда. Создание гражданской службы (1870 г.). Британская империя: 

возникновение, состав, особенности режима управления колониальными территориями. 

 

Тема 2.4 Конституционная история США XVIII-XIX вв. 

История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления 

поселенческих колоний. Война 13 колоний за независимость от власти английского короля 

и парламента. Декларация независимости США 1776 г. Аргументация в пользу 

независимого существования. Статьи о конфедерации и вечном союзе (1781 г.). Причины 

перехода от конфедерации к федеративному устройству государства. Принятие 
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федеральной конституции на Конституционном конвенте 1787 г. и борьба за его 

утверждение конвентами штатов. Билль прав, или первые 10 поправок к федеральной 

конституции. Введение судебного контроля за конституционностью. Дело «Мэрбери 

против Мэдисона» (1803 г.). Основные элементы «системы сдержек и противовесов» и 

общая характеристика американской конституции. Гражданская война 1861—1865 гг. и три 

новые поправки к конституции. Оформление двухпартийной системы. Реформа 

гражданской службы (1883 г.). 

 

Тема 2.5 Конституционная история Франции XVIII-XIX вв.  

Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Первая письменная конституция. 

Жирондистский конвент и провозглашение республики. Якобинская диктатура (1793—

1794 гг.), ее учреждения и режим правления. Термидорианский переворот и принятие 

конституции 1795 г. Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его 

конституционное оформление. Консулат и империя. Создание префектур и 

централизованного бюрократического управления. Реставрация Бурбонов. Июльская 

монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. Бонапартизм как 

политический режим и его исторические модификации. Поражение Франции в войне с 

Пруссией. Возникновение Парижской Коммуны, ее политическая программа, устройство и 

законодательство. Поражение коммунаров и установление режима Третьей республики. 

Конституционные законы 1875 г. 

 

Тема 2.6 Классические кодификации карательного и гражданского права (опыт 

Франции).  

Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура, значение. 

Новые принципы и новые положения, регулирующие правовой статус лиц, брачно-

семейные отношения, договорные и обязательственные отношения. Торговый кодекс 1807 

г. Последующая новеллизация гражданского права. Становление законов о труде и рабочих 

союзах. Карательно-исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг. Классификация 

разновидностей предосудительного поведения. Основные виды наказаний. Влияние 

французского карательного законодательства на европейские страны и Японию. 

 

Тематический блок VII: Новейшее время 

 

Тема 2.7 Конституционная история стран Латинской Америки. Образование 

Канады.  

Война за независимость в испанских и португальских колониях Латинской Америки. 

Первые конституции независимых государств. Политические партии и каудилизм. 

Источники права и эволюция права. Гражданский кодекс Аргентины 1871 г. Доминион 

Канада, история его возникновения и последующая эволюция. Акт о Британской Северной 

Америке 1867 г. Вестминстерский статут 1931 г. и новый статус Канады. 

 

Тема 2.8 Конституционная история Германии XVIII-XIX вв. 

Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи германской 

нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. Революция 1848 г. Работа 

Франкфуртского собрания депутатов. Начало процесса воссоединения Германии под 

началом королевства Пруссии. Прусская конституционная хартия 1850 г. Конституция 

Германской империи 1871 г. и дальнейшая эволюция государственного строя. 

«Исключительный закон против социалистов» 1878 г. 

 

Тема 2.9 Германское гражданское уложение 1900 г. 

Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Германского 
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гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие построения уложения. Юридические лица 

(общества и учреждения). Право собственности и его ограничения. Семейное и 

наследственное право. Социализация права. Уступки феодальным традициям и 

обыкновениям. 

 

Тема 2.10 Конституционное и правовое развитие Японии в XIX-XX вв. 

Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора. Реформы 

периода «Мэйдзиисин» («восстановление просвещенного правления»). Конституция 1889 

г. и ее основные черты. Реформы центрального и местного управления. Введение единого 

поземельного налога. Принятие гражданского и карательного кодексов. Возникновение 

многопартийной системы. Конституция 1946 г. Роль Верховного суда. 

 

 

Тема 2.11 Конституционная история Германии в XX в.  

Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская 

конституция 1919 г. Усиление экономических трудностей и социально-политической 

напряженности под влиянием последствий войны и мирового экономического кризиса. 

Установление нацистского режима и его законодательное оформление. Упразднение 

федеративного устройства. Чрезвычайные мобилизационные и реваншистские направления 

в деятельности нацистской партии и государства. Роль пропагандистского и репрессивного 

аппаратов в осуществлении нацистской диктатуры. Кpax нацистского режима и 

восстановление демократических институтов, прав и свобод. Боннская конституция 1949 г. 

о демократическом и социальном государстве, о регулировании деятельности 

политических партий и других гарантиях либерального парламентарно-демократического 

правления. Образование Германской Демократической Республики. Воссоединение 

Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе. 

 

Тема 2.12 Конституционная история США в XX в. 

Усиление президентской власти в США. «Новый курс» Рузвельта и его 

законодательное обеспечение. Борьба за гражданские права дискриминируемых 

меньшинств. Возвышение военно-промышленного комплекса. «Холодная война» и ее 

влияние на политику государства. Новые поправки к конституции. 

 

Тема 2.13 Изменения в конституционном законодательстве стран Европы после 

второй мировой войны. 

Элементы преемственности и новизны во французской конституции 1946 г. 

Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. 

Новый раунд кодификаторской работы. Изменения в двухпартийной системе Англии. 

Первое лейбористское правительство. Усиление исполнительной власти. Практика 

делегированного законодательства. Уменьшение полномочий палаты лордов по законам 

1911, 1949 и 1999 гг. Британская колониальная империя; ее преобразования в связи с 

подъемом национально-освободительных движений в колониях. Вестминстерский статут 

1931 г. о создании Британского Содружества наций. «Передача власти» бывшим колониям 

в послевоенный период. 

 

Тема 2.14 Конституционная история стран социализма и развивающихся стран 

в XX в.  

Освободительное движение в колониях и становление новых независимых 

государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки после второй мировой войны. 

Индия. Освободительное движение под руководством Индийского национального 

конгресса. Раскол в движении на религиозной основе. Раздел Индии на Пакистан и 

собственно Индию (Бхарат) в 1947 г. Принятие конституции 1950 г. и ее последующие 
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уточнения и исправления. Иран (до 1935 г. — Персия). Модернизация страны, проводимая 

шахским режимом, и сопротивление исламского шиитского фундаментализма. Революция 

1979 г. Провозглашение Исламской Республики во главе с ее лидером айятоллой Хомейни. 

Институт «стражей исламской революции». Своеобразие конституционных учреждений. 

Смерть Хомейни (1989 г.) и начало прагматического курса социальных и политических 

реформ. Турция.  

Национально-освободительная революция под руководством М. Кемаля 

(Ататюрка). Провозглашение Турецкой Республики в 1923 г. Военное правление 1980—

1983 гг. Референдум по одобрению конституции 1982 г. и переход к гражданскому 

правлению. Страны народной демократии. Курс на проведение социалистических 

преобразований. Перемены в конституционном законодательстве. Кризисные тенденции в 

Польше, Венгрии и Чехословакии. Падение социалистических режимов в 1989-1990 гг. 

Различные способы конституционного закрепления происходящих перемен. Традиционное 

и современное право в истории Сингапура, Ливана, Танзании, Мексики. Образование 

Китайской Народной Республики, провозглашение ее «государством новой демократии». 

Идея ускоренного социалистического развития. Конституция 1976 и 1982 гг. Обновление 

отраслевого законодательства. 

 

Тема 2.15 Современная эволюция межгосударственного сотрудничества и 

международного правового регулирования.  

История европейской интеграции. Европейский союз. Этапы формирования общих 

институтов власти и управления. Европейское право. 

 

Тема 2.16 Эволюция романо-германского и англосаксонского права в XX в. 

Влияние глобализации на универсализацию права и сближение правовых систем. 

Эволюция основных правовых систем в послевоенный период. Направление перемен в 

кодифицированном праве. Дифференциация отраслей законодательства и правоведения. 

Обособление новых правовых семейств. Обычное, традиционное и современное право. 

Юридическое образование и профессия. 

 

Тема 2.17 Основные изменения в гражданском праве западноевропейских 

государств в послевоенный период.  
Изменения в частном и торговом праве после Второй мировой войны. 

 

Тема 2.18 Основные изменения в карательном праве западноевропейских 

государств в послевоенный период.  

Изменения в законах о преступлениях наказаниях и в законах об организации и 

осуществлении правосудия. 

 

Тема 2.19 Становление и эволюция социального законодательства. 

Возникновение и эволюция современного социального законодательства. 

Внутригосударственное право и современное международное право. 

 

Тема 2.20 Становление и эволюция послевоенного международного права. 

История Лиги наций. «Добро без кулаков». Конференции в Тегеране, Ялте. Создание 

ООН. Основополагающие принципы международного права в Уставе ООН. Нюрнбергский 

и Токийский трибуналы. Женевские конвенции 1949 г. Современные тенденции в развитии 

международного права. Пересмотр Вестфальских принципов. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся  и оценочные 

материалы промежуточной аттестации по дисциплине 
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 В ходе реализации дисциплины Б1.О.12 История государства и права зарубежных 

стран используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
    

Тема и/или раздел Методы текущего 

контроля успеваемости 
Раздел 1. Введение. Древность и Средние века 

Тема 1.1 История государства и права зарубежных 

стран как наука и предмет преподавания. Приемы 

изучения 

опрос 

Тематический блок II: Древний Восток 

Тема 1.2 Древнеегипетское право и государство опрос   
Тема 1.3 Древняя Месопотамия. Законы вавилонского 

царя Хаммурапи 
опрос, решение задач 

Тема 1.4 Древняя Индия: варны, касты и управление 

государством. Законы Ману. «Артхашастра» Каутильи 
опрос 

Тема 1.5 Древнекитайское право и государство опрос 
Тематический блок III: Античность 

Тема 1.6 Древние государства хеттов, ассирийцев и 

персов. Авеста 
опрос, доклад 

Тема 1.7 Древняя Палестина. Правовые начала в 

Пятикнижии Моисея 
 опрос 

Тема 1.8 Древняя Греция. Древнегреческий полис. 

Реформы Солона. Опыт Афин и Спарты в оценках 

историков и политических философов 

 опрос, доклад 

Тема 1.9 Древний Рим: периодизация истории права и 

государства. Устройство Республики и Империи 
 опрос  

Тема 1.10 Законы XII таблиц. Институции Гая. Свод 

законов Юстиниана 
 опрос, решение задач 

Тематический блок IV: Европейское Средневековье 
Тема 1.11 История права и государства в начале 

Средних веков. Византия 
опрос, решение задач 

Тема 1.12 Вестготская Испания. Бревиарий Алариха и 

другие сборники законов 
опрос 

Тема 1.13 Королевство Франков в правление 

Хлодвига. Салический закон 
опрос, решение задач 

Тематический блок V: Средневековый Восток 
Тема 1.14 Средневековая Англия: возникновение 

общего права, суда присяжных и парламента 
опрос 

Тема 1.15 Средневековые правовые системы и 

сборники законов. Судебное уложение Карла V 
опрос, решение задач 

Тема 1.16 Возникновение мусульманского права. 

Арабский Халифат 
опрос 

Тематический блок VI: Новое время 
Тема 1.17 Средневековое право и государство Индии, 

Китая, Японии 
опрос 

Раздел 2. Современная история 
Тема 2.1 От сеньориальной и сословно-

представительной монархии к абсолютной монархии 

(опыт Англии, Франции и Германии). Реформы 

Ришелье и Кольбера 

опрос, доклад 

Тема 2.2 Английская революция: основные события и 

документы 
 опрос 

Тема 2.3 Конституционная монархия в Англии XVII в. 

Возникновение кабинета министров и двухпартийной 

системы 

опрос 
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Тема 2.4 Конституционная история США XVIII-XIX 

вв. 
опрос, доклад 

Тема 2.5 Конституционная история Франции XVIII-

XIX вв. 
опрос, решение задач 

Тема 2.6 Классические кодификации карательного и 

гражданского права (опыт Франции) 
опрос 

Тематический блок VII: Новейшее время 
Тема 2.7 Конституционная история стран Латинской 

Америки. Образование Канады 
опрос, доклад 

Тема 2.8 Конституционная история Германии XVIII-

XIX вв. 
опрос 

Тема 2.9 Германское гражданское уложение 1900 г. опрос 
Тема 2.10 Конституционное и правовое развитие 

Японии в XIX-XX вв. 
опрос 

Тема 2.11 Конституционная история Германии в XX в. опрос, дискуссия 
Тема 2.12 Конституционная история США в XX в. опрос, доклад 
Тема 2.13 Изменения в конституционном 

законодательстве стран Европы после второй мировой 

войны 

опрос 

Тема 2.14 Конституционная история стран социализма 

и развивающихся стран в XX в. 
опрос 

Тема 2.15 Современная эволюция 

межгосударственного сотрудничества и 

международного правового регулирования 

опрос, дискуссия 

Тема 2.16 Эволюция романо-германского и 

англосаксонского права в XX в. 
опрос, дискуссия 

Тема 2.17 Основные изменения в гражданском праве 

западноевропейских государств в послевоенный 

период 

опрос 

Тема 2.18 Основные изменения в карательном праве 

западноевропейских государств в послевоенный 

период 

опрос 

Тема 2.19 Становление и эволюция социального 

законодательства 
опрос, эссе 

Тема 2.20 Становление и эволюция послевоенного 

международного права 
опрос 

 

Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств):  

Зачет проводится с помощью метода устного ответа на вопросы билета и решения 

казусов (задач). 

Экзамен проводится с помощью метода устного ответа на вопросы билета и решения 

казусов (задач). 

 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Раздел 1. Введение. Древность и Средние века  

 

Тема 1.1 История государства и права зарубежных стран как наука и предмет 

преподавания. Приемы изучения.  

Опрос: 

1. Всеобщая история права как наука и предмет преподавания в ее соотношении с 

всемирной и отечественной историей.   

2. Источники права. Правовые обычаи, законы государства, административные 

подзаконные установления, судебные прецеденты, правовые принципы и доктрины 
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(учения), толкования знатоков права и другие источники правил правового назначения. 

3. Сравнение как метод выявления общих и особенных свойств национальных правовых 

систем в их сосуществовании в пределах отдельных исторических регионов (Древний 

Восток, Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Африка).  

4. Структурно-функциональный анализ учреждений, формально-юридический анализ 

событий, фактов и законодательных текстов. Использование данных и обобщенных 

результатов других наук (истории, антропологии, социологии, языкознания). 

5. Периодизация истории права и государства.  

6. История права в произведениях историков (Геродот, Полибий, А. Тойнби), философов 

и социологов (Аристотель, Ш. Монтескье, Гегель, К. Маркс, К. Ясперс, П.А. Сорокин) 

и юристов (К. фон Савиньи, Г.С. Мэн, П.Г. Виноградов). 

 

Тематический блок II: Древний Восток 

 

Тема 1.2 Древнеегипетское право и государство.  

Опрос: 

1. Периодизация истории.  

2. Фараон.  

3. Центральное и местное управление.  

4. Вельможи, жрецы и писцы.  

5. Вооруженные силы.  

6. Рабы.  

7. Организация общественных работ, сбора налогов и правосудия.  

8. Виды землевладения.  

9. Договорный характер брака.  

10. Наследование по закону и завещанию.  

11. Преступления и наказания.  

12. Судебный процесс. 

 

Тема 1.3 Древняя Месопотамия. Законы вавилонского царя Хаммурапи.  

Опрос: 

1. Шумеро-вавилонская цивилизация.  

2. Города-государства Древней Месопотамии. 

3. Социальная структура и организация власти.  

4. Законы вавилонского царя Хаммурапи.  

5. Принципы правосудия.  

6. Охрана собственности царя, храмов, общинников и царских людей.  

7. Торговые и коммерческие операции.  

8. Регулирование брачно-семейных отношений.  

9. Преступления и наказания.  

10. Ответственность за причинение вреда в сфере найма и услуг. 

Задачи: 

1. Пастух нанялся пасти овец, но регулярно врал и продавал молодых ягнят. По 

истечении срока договора хозяин, не обнаружив полагающегося по условиям договора 

приплода, подал иск против пастуха, требуя возместить ущерб. Каким будет решение 

по Законнику Хаммурапи? 

2. Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у заезжего торговца двух рабов за 3 

мины серебра. Однако житель города Лагаша, приехавший в Вавилон по своим делам, 

опознал в них своих беглых рабов и обратился в суд. Какое решение должен вынести 

судья? 

3. Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, обученного гончарному ремеслу, 

мастерскую и забирал 2/3 дохода. Накопив сумму, достаточную для брачного выкупа, 
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Кубат женился на Лике – «дочери человека». Прожив с ней 7 лет, Кубат умер. После 

его смерти Забар продал мастерскую и забрал имущество своего раба, оставив Лике ее 

приданое. Вдова обратилась в суд. Какое решение должен вынести судья? 

4. Копьеносец Даян-Уцур был пленен во время похода против хурритов. Пробыв в плену 

5 лет, он был продан в рабство в Элам, где его приобрел тамкар Иддин-Мардук. По 

прибытии в Вавилон Даян-Уцур обратился в суд, оспаривая свое рабское положение. 

За время его отсутствия жена вышла замуж за конного стрелка Бамунда, от которого 

прижила двоих детей. Какое решение должен принять судья по делу Даян-Уцура? 

5. Если человек возьмет замуж бесплодную женщину и она «не даст ему иметь детей», 

может ли он в таком случае взять наложницу и ввести ее в свой дом согласно законам 

Хаммурапи? 

 

Тема 1.4 Древняя Индия: варны, касты и управление государством. Законы 

Ману. «Артхашастра» Каутильи.  

Опрос: 

1. Особенности социальной структуры и организации государства. Варны и касты. 

2. Формы собственности.  

3. Особенности брачно-семейных отношений.  

4. Договорные отношения.  

5. Царский суд и выносимые наказания.  

6. Поводы для обращения в суд.  

7. Различные виды необходимой обороны.  

8. Классификация и комментирование форм правового общения в текстах «Законов 

Ману», других дхармашастр. 

9. «Артхашастра» Каутильи. 

 

Тема 1.5 Древнекитайское право и государство. 

Опрос: 

1. Периодизация истории.  

2. Особенности централизации и бюрократизации государственного управления. 

3. Система экзаменов для претендентов на чиновные должности.  

4. Роль законодательных кодификаций в упорядочении налогового, распределительного, 

карательного и других направлений деятельности государства. 

5. Источники права.  

6. Брак, семья, положение женщины.  

7. Ростовщичество и его ограничения.  

8. Пятичленная система наказаний.  

9. Организация суда и судебного разбирательства. 

 

Тематический блок III: Античность 

 

Тема 1.6 Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Авеста.  

Опрос: 

1. Хеттская держава и ее законы (ок. 1650—1200 г. до н.э.). 

2. Организация управления государством и правосудие.  

3. Обычаи и законы.  

4. Ассирийская держава в XII—VII вв. до н. э.  

5. Правление Ашшурбанипала.  

6. Правовые начала в Авесте.  

7. Персидская держава в правление Кира Великого и Дария.  

8. Организация войска, охраны царя.  

9. Деление державы на сатрапии.  



20  

10. Источники права.  

11. Преступления и наказания. 

Доклад: 

Заратуштра: история жизни. 

 

Тема 1.7 Древняя Палестина. Правовые начала в Пятикнижии Моисея. 

Опрос:  

1. Организация государства и правосудия в правление Саула, Давида и Соломона (XI-Х 

вв. до н. э.).  

2. Правовые начала в Пятикнижии Моисея (принцип равного воздаяния).  

3. Изложения правовых начал в Мишне и Талмуде.  

4. Правовые начала в Новом Завете. 

 

Тема 1.8 Древняя Греция. Древнегреческий полис. Реформы Солона. Опыт Афин 

и Спарты в оценках историков и политических философов. 

 Опрос: 

1. Возникновение полисов (городов-государств) и греческих колоний.  

2. Древние Афины: объединение четырех племен и сословное деление свободных 

граждан.  

3. Архонты и ареопаг.  

4. Реформы Солона.  

5. Основные учреждения афинской демократии в V в.  

6. Обычай и законы.  

7. Вещное право.  

8. Брачные и семейные отношения.  

9. Шкала наказаний для рабов и свободных граждан.  

10. Положение чужеземцев. 

11. Судебная процедура и регламент для произнесения речей.  

12. Древняя Спарта: социальная структура, учреждения власти.  

13. Реформы Ликурга.  

14. Возвышение Македонии. Империя Александра Македонского (336—323 гг. до н. э.), 

особенности организации и управления. 

Доклад: 

Плутарх и Полибий об уравновешивающем назначении совета старейшин в балансе 

властей. 

 

Тема 1.9 Древний Рим: периодизация истории права и государства. Устройство 

Республики и Империи.  

Опрос: 

1. Три эпохи римской политической истории и эволюция права.  

2. Периоды истории права и юриспруденции — жреческая юриспруденция архаического 

периода, классический период и постклассический период.  

3. Народные собрания по куриям, трибам и центуриям.  

4. Должностные лица республики.  

5. Роль сената.  

6. Диктатура Суллы, Цезаря и переход к империи.  

7. Два периода империи — принципат и доминат.  

8. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина.  

9. Раздел империи на Западную и Восточную. 

 

Тема 1.10 Законы XII таблиц. Институции Гая. Свод законов Юстиниана. 

Опрос: 
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1. Законы XII таблиц.  

2. Истребование долга.  

3. Деление вещей на манципируемые и неманципируемые.  

4. Право на чужие вещи.  

5. Брак и семья.  

6. Сакральное право.  

7. Деликты. Преступления и наказания. 

8. Публичное и частное право.  

9. Квиритское право и право народов.  

10. Правовой статус граждан, латинов и перегринов, рабов.  

11. Вещное право.  

12. Квиритская и бонитарная собственность.  

13. Обязательства из договоров и деликтов.    

14. Изменения в области судебного процесса. От легисакционного к формулярному и 

экстраординарному процессу.  

15. Роль авторитетных юристов в изучении права и в правотворчестве. 

16. Право цивильное, преторское, общенародное.  

17. Указы императора. 

18. Свод законов Юстиниана и его составные части.  

19. Становление системы гарантий международных договоров. 

Задачи: 

1. Квинт составил завещание в присутствии семи свидетелей «посредством меди и 

весов», назначив единственным наследником племянника, устранив общей формулой 

подвластных сына и внука. После смерти они оспорили завещание. Каким должно 

быть решение суда по: 1) Законам XII Таблиц; 2) Институциям Гая. 

2. У римского гражданина Тиверия было три внука. Один родился от сына, жившего 

вместе с отцом. Другой родился в семье эманципированного сына. Третий был рожден 

дочерью, состоявшей в «правильном браке». Какой из внуков находится под властью 

деда? 

3. Пленение патерфамилиас делало его сына полновластным, но с возвращением отца из 

плена все возвращалось к прежнему правовому состоянию. Если же отец умрет в плену 

и это станет известным, с какого момента сын будет считаться полновластным (это 

может иметь важное значение для заключенных им сделок и пр.) – с момента пленения 

отца или с момента его смерти в плену? Как вернее определить ситуацию, 

порожденную пленением восходящего, — как утрату его полновластия в семье или ее 

приостановления? 

4. Два лица, спорившие о праве собственности на драгоценную вещь, согласились 

оставить ее на хранение третьему (секвестору) вплоть до решения суда. Станет ли 

секвестор владельцем драгоценности? Держателем? Что если кто-либо из спорящих 

потребует от секвестора передачи вещи или попытается захватить ее силой? Вправе ли 

секвестор требовать себе владельческой защиты? 

5. Добросовестный приобретатель купил по незнанию краденую вещь. Может ли он 

ссылаться на истечение срока приобретательной давности? 

 

Тематический блок IV: Европейское Средневековье 

 

Тема 1.11 История права и государства в начале Средних веков. Византия. 

Опрос: 

1. Феодальная собственность на землю и феодальные лично-зависимые связи и 

отношения. 

2. Античное наследие и потребности феодальной монархии.  

3. Сенат.  
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4. Государственный совет.  

5. Государство и церковь.  

6. Разряды чиновников и служебные наделы. 

7. Свод законов Юстиниана.  

8. Эклога.   

9. Прохирон. 

10. Василики. 

11. Собственность, сервитуты, наследственное право. 

12. Церковный брак. 

13. Преступления и наказания. 

14. Наказуемость умысла и подстрекательства к государственным и религиозным 

преступлениям. 

15. Письменное делопроизводство в суде. 

16. Византийское влияние в исламском и славянском мире.  

Задачи: 

1. Престарелый богатый землевладелец Фирс, потеряв надежду отыскать родственников, 

с которыми он расстался во время военных действий, в письменной форме 

распорядился подарить свое имение молодому слуге Патроклу с условием, что тот 

будет за ним ухаживать до самой смерти. Однако, после оформления документов, 

Патрокл начал избивать Фирса, чтобы ускорить его смерть и получить имение. Фирс 

сумел убежать из дома и подал на Патрокла в суд. Во время рассмотрения судебного 

дела до Фирса дошли слухи, что двое его детей живы и со своими детьми и внуками 

проживают на территории Болгарии. Как решится дело по «Эклоге»? 

2. Скульптору некто заказал портрет своей жены и предоставил для этой цели мрамор. 

Между тем скульптор получил более выгодный заказ изваять скульптурный портрет 

императора. Не имея под рукой материала, он использовал мрамор первого заказчика. 

Тот, увидев результат, согласился принять и оплатить скульптуру императора. 

Скульптор возражал, упирая на то, что собственником изделия должно считать 

мастера, «вдохнувшего в безжизненный камень душу». Заказчик настаивал на том, что 

собственность должна принадлежать тому, кто предоставил материал, ибо в основе 

всякой духовной деятельности лежит «грубая материя». Как решали этот спор римские 

юристы? Что думаете об этом вы? Существенно для решения спора то, что материалом, 

переданным скульптором, мог быть не мрамор, а медь, золото, серебро? Как решался 

данный вопрос в праве Юстиниана? 

 

Тема 1.12 Вестготская Испания. Бревиарий Алариха и другие сборники законов. 

Опрос: 

1. Организация власти и управления.  

2. Кодификации права Эриха.  

3. Право Алариха. 

4. Првво Леовигильда. 

 

Тема 1.13 Королевство Франков в правление Хлодвига. Салический закон.  

Опрос: 

1. Обычай и закон у салических франков.  

2. Салическая правда.  

3. Регулирование поземельных отношений.  

4. Брак, семья и наследование.  

5. Преступления и наказания. Ордалии.  

6. Соприсяжничество в суде.  

7. Государство франков при Меровингах.  

8. Центральное и местное управление.  
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9. Аллод.  

10. Коммендация и прекарий.  

11. Реформы Хлодвига и Карла Мартелла.  

12. Бенефиций и феод.  

13. Карл Великий и восстановление Западной Римской империи.  

14. Римское наследие и его использование. 

Задачи: 

1. Франкский крестьянин-общинник Раутперт, имущество которого (постройки, скот и 

пр.) оценивалось в 20 солидов, убил свободного человека. Какое наказание должен он 

понести согласно Салической Правде? Какие меры может принять виновный, чтобы 

избежать более тяжкого наказания? 

2. Дружинник короля Хлодвига Лотарь безосновательно обвинил другого дружинника 

Сигиберта в трусости (в том, что Сигиберт бросил в сражении свой щит). В 

завязавшейся драке Лотарь искалечил Сигиберту руку. От явки в суд рахинбургов, 

куда он был вызван Сигибертом, Лотарь категорически отказался. Как должно 

решиться дело согласно Салической правде? 

3. Свободный франк Леодавальд грубо оскорбил жену своего соседа Меровея, а затем в 

драке убил самого Меровея, вступившегося за честь жены. Жена Меровея и его 

родственники обратились в суд рахинбургов. Как разрешится дело по Салической 

правде? Как следует поступить в случае имущественной несостоятельности 

преступника? 

4. Франк Теоберт умер, не оставив прямых наследников-мужчин. Его брат занял дом и 

поле, принадлежащее Теоберту. Мать Теоберта обратилась в суд. Как решится дело на 

основании Салической правды? 

 

Тематический блок V: Средневековый Восток 

 

Тема 1.14 Средневековая Англия: возникновение общего права, суда присяжных 

и парламента.  

Опрос: 

1. Возникновение англосаксонских государств.  

2. Норманнское завоевание и его последствия.  

3. Общее право.  

4. Реформы Генриха II.  

5. Великая хартия вольностей и ее конституционное значение.  

6. Суд присяжных.  

7. Парламент. 

 

Тема 1.15 Средневековые правовые системы и сборники законов. Судебное 

уложение Карла V. 

Опрос: 

1. Партикулярные правовые системы средневековья.  

2. Королевские законы.  

3. Средневековое каноническое право.  

4. Источники и основные институты кодекса Грациана.  

5. Регулирование брачно-семейных отношений.  

6. Папские декреталии.  

7. Суд инквизиции и его эволюция.  

8. Городское право.  

9. Самоуправление городов и его институты.  

10. Кутюмное и реципированное римское право.  

11. Рецепция римского права в средневековой Европе.  
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12. Рецепция в кодексах варварских государств.  

13. Средневековые юристы.  

14. «Каролина» - судебное уложение Карла V. 

Задачи: 

1. Доведенные до отчаяния жестокостью и непомерными денежными поборами своего 

господина княза Ганса фон Уильрика, крестьяне, вооружившись, напали на князи и 

членов его семьи. Восставшие разгромили замок феодала, вынесли из замка все ценые 

вещи. В ходе выступления погибло несколько восставших крестьян, а также рыцарь, 

вассал князя, попытавшийся защитить своего сюзерена. Гансу фон Уильрику с семьей 

удалось бежать. Князь обратился за помощью к властям. Как решится данное дело по 

«Каролине»? Каким образом будет происходить судебное разбирательство? Какие 

обстоятельства при этом будут учитываться? 

2. В 1540 г. в Германии к Гансу был применен допрос под пыткой, и были предоставлены 

достаточные доказательства его вины в совершении уголовного преступления, но не 

было получено его собственное признание вины. Можно ли Гансу назначить уголовное 

наказание?  

3. В средневековой Германии Эльза была обвинена в колдовстве. Суд установил, что она 

своим колдовством причинила людям ущерб. Каким образом Эльза будет наказана? 

4. В 1575 г. в Германии Фриц был обвинен судом в изготовлении фальшивых денег, а 

именно, в уменьшении правильного веса монеты. Каким образом Фриц будет наказан? 

5. В 1610 г. в Германии Фриц совершил кражу вещей стоимостью менее пяти гульденов. 

Кража была раскрыта, а Фриц пойман с поличным. В процессе судебного 

разбирательства выяснилось, что Фриц не в состоянии уплатить потерпевшему 

денежный штраф. Какое наказание понесет Фриц? 

 

Тема 1.16 Возникновение мусульманского права. Арабский Халифат. 

Опрос: 

1. Арабский халифат (VII – XIII вв.).   

2. Становление централизованного теократического режима правления с военным, 

налоговым и почтово-информационным ведомствами.  

3. Эмиры, имамы и кади.  

4. Система налогообложения.  

5. Управление подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах.  

6. Распад халифата.  

7. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники мусульманского права.  

8. Виды правоверного поведения, имеющего юридические последствия.  

9. Видоизменение принципа талиона.  

10. Вакуфное имущество.  

11. Брак и семья.  

12. Преступления и наказания.  

13. Суд и судебное разбирательство.  

14. Мусульманские правовые школы. 

 

Тематический блок VI: Новое время 

 

Тема 1.17 Средневековое право и государство Индии, Китая, Японии. 

Опрос: 

1. Распад империй династии Гуптов (VI в.) и династии Харши (VII в.).  

2. Организация управления и правосудия в Делийском султанате (XIII в.) и империи 

Великих Моголов (XVI—XVIII вв.).   

3. Право собственности.  

4. Собственность большой семьи и другие правовые институты.     



25  

5. Преемственность в развитии институтов государственной власти. Император.  

6. Правительственные ведомства.  

7. Местное управление.  

8. Армия.  

9. Суд.  

10. Свод законов династии  Тан (VII в.).  

11. Свод законов династии Мин (XIV в.).  

12. Уложение династии Цин (1646 г.).    

13. Особенности социальной структуры и государственного управления Японии.  

14. Император.  

15. Верховный государственный совет.  

16. Губернаторы и уездные начальники.  

17. Сегуны и становление режима сегуната.  

18. Реформы Тайка («великие перемены»).  

19. Кодекс законов «Тайхоре» (начало VIII в.), Кодекс 17 статей (XIV в.).  

20. Кодекс 100 статей (1742 г.).  

21. Европейский и восточный абсолютизм в сравнительно-историческом изучении. 

 

Раздел 2. Современная история 

 

Тема 2.1 От сеньориальной и сословно-представительной монархии к абсолютной 

монархии (опыт Англии, Франции и Германии). Реформы Ришелье и Кольбера.  

Опрос: 

1. Тюдоровская Англия (1485—1603 гг.). Новое дворянство и обезземеливание крестьян.  

2. Тайный совет и суд Звездной палаты.  

3. Создание англиканской церкви во главе с королем.  

4. Организация морского флота и постоянной армии.  

5. Создание торговой империи.  

6. Священная Римская империя германской нации (800 — 1806 гг.). Управление 

империей. Княжеский абсолютизм.  

7. «Золотая булла» 1356 г.  

8. Особенности сословного представительства (рейхстаг и ландтаги).  

9. Имперский суд.  

10. Полицейское государство в монархической Пруссии.  

11. Влияние Реформации на право.   

12. Королевская власть в IX—XII вв. во Франции. Административные и судебные 

реформы.  

13. Образование сословно-представительного собрания.  

14. Налоговая и военная реформа середины XV в.  

15. Реформы Ришелье (середина XVII в.). 

16. Реформы Кольбера (вторая половина XVII в.).  

17. Государственная регламентация торгово-промышленной деятельности (Ордонанс о 

торговле 1673 г. и другие законодательные акты). 

Доклад: 

Вестфальская система международных отношений. 

 

Тема 2.2 Английская революция: основные события и документы. 

Опрос: 

1. Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной монархии.  

2. Основные этапы и документы революции.  

3. Петиция прав 1628 г.  

4. Созыв Долгого парламента.  
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5. Период конституционного конфликта между королем и парламентом.  

6. Две гражданские войны.  

7. Казнь короля и провозглашение республики.  

8. Протекторат Кромвеля.  

9. Орудие правительственной власти» (1653 г.).  

 

Тема 2.3 Конституционная монархия в Англии XVII в. Возникновение кабинета 

министров и двухпартийной системы. 

Опрос: 

1. Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии.  

2. Тори и виги.  

3. Измененный закон о процедуре «хабеас корпус» 1679 г.  

4. Билль прав 1689 г. Акт об устроении 1701 г.  

5. Правило контрассигнатуры.  

6. Создание кабинета министров и новая роль политических партий в его формировании.  

7. Реформы избирательной системы в XIX в.  

8. Реформа суда.  

9. Создание гражданской службы (1870 г.).  

10. Британская империя: возникновение, состав, особенности режима управления 

колониальными территориями. 

 

Тема 2.4 Конституционная история США XVIII-XIX вв. 

Опрос: 

1. История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления 

поселенческих колоний.  

2. Война 13 колоний за независимость от власти английского короля и парламента.  

3. Декларация независимости США 1776 г. 

4. Статьи о конфедерации и вечном союзе (1781 г.).   

5. Принятие федеральной конституции на Конституционном конвенте 1787 г. и борьба за 

его утверждение конвентами штатов.  

6. Билль прав, или первые 10 поправок к федеральной конституции.  

7. Введение судебного контроля за конституционностью.  

8. Основные элементы «системы сдержек и противовесов» и общая характеристика 

американской конституции.  

9. Гражданская война 1861—1865 гг. и три новые поправки к конституции.  

10. Оформление двухпартийной системы.  

11. Реформа гражданской службы (1883 г.). 

Доклад: 

Дело «Мэрбери против Мэдисона» (1803 г.). 

 

Тема 2.5 Конституционная история Франции XVIII-XIX вв.  

Опрос: 

1. Великая французская революция, ее периодизация и основные документы.  

2. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.    

3. Жирондистский конвент и провозглашение республики.  

4. Якобинская диктатура (1793—1794 гг.), ее учреждения и режим правления.  

5. Термидорианский переворот и принятие конституции 1795 г.  

6. Переворот Наполеона Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное 

оформление.  

7. Консулат и империя. Создание префектур и централизованного бюрократического 

управления.  

8. Реставрация Бурбонов.  
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9. Июльская монархия 1830 г.  

10. Революция 1848 г. и установление Второй империи.  

11. Бонапартизм как политический режим и его исторические модификации.  

12. Франко-прусская война.  

13. Возникновение Парижской Коммуны, ее политическая программа, устройство и 

законодательство.  

14. Поражение коммунаров и установление режима Третьей республики.  

15. Конституционные законы 1875 г. 

Задачи: 

1. Национальное собрание издало постановление о недействительности выборов, 

проведенных в департаменте Жиронда. На этом основании депутаты были отрешены 

от должности. Они подали в суд, ссылаясь, что соответствующее постановление не 

было отправлено на подпись королю. Что должен ответить суд по Конституции 

Франции 1791 г.? 

2. Гражданин Жорес Дюпуи обратился в кассационный суд, требуя пересмотреть его 

тяжбу с Гийомом Моро, уже разрешенную в пользу последнего третейским судом. 

Дюпуи ссылался на то, что принятое решение слабо аргументировано. Кассационный 

суд отказал ему в повторном разборе дела. Правомерен ли этот отказ по Конституции 

Франции 1793 г.? 

3. Гражданин Поль Верьен подал жалобу в кассационный трибунал с просьбой о 

кассировании судебного решения по его тяжьбе с Этьеном Робюром, принятого 

выбранным обоими тяжущимися третейским судьей, взявшим с них за посредничество 

плату в размере 5% от стоимости оспариваемой вещи. Что должен решить суд по 

Конституции Франции 1795 г.? 

4. Иохим Гибо продал принадлежащий ему участок за 20 франков Жаку Сенешало. 

Спустя несколько дней, он обратился в суд с иском о расторжении договора, 

утверждая, что по своей неопытности он не знал подлинной цены участка. Ответчик 

отказался удовлетворить притязания истца, ссылаясь на то, что договор купли-

продажи был заключен с соблюдением всех необходимых формальностей. Каково 

решение суда по Французскому гражданскому кодексу 1804 г.? 

 

Тема 2.6 Классические кодификации карательного и гражданского права (опыт 

Франции).  

Опрос: 

1. Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура, значение.  

2. Новые принципы и новые положения, регулирующие правовой статус лиц, брачно-

семейные отношения, договорные и обязательственные отношения.  

3. Торговый кодекс 1807 г.   

4. Новеллизация гражданского права.  

5. Становление законов о труде и рабочих союзах.  

6. Карательно-исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг.  

7. Классификация разновидностей предосудительного поведения.  

8. Основные виды наказаний.  

9. Влияние французского карательного законодательства на европейские страны и 

Японию. 

 

Тематический блок VII: Новейшее время 

 

Тема 2.7 Конституционная история стран Латинской Америки. Образование 

Канады. 

Опрос:  

1. Война за независимость в испанских и португальских колониях Латинской Америки.  
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2. Первые конституции независимых государств.  

3. Политические партии и каудилизм.  

4. Источники права и эволюция права.  

5. Гражданский кодекс Аргентины 1871 г.  

6. Доминион Канада, история его возникновения и последующая эволюция.  

7. Акт о Британской Северной Америке 1867 г.  

8. Вестминстерский статут 1931 г. и новый статус Канады. 

Доклад: 

Симон Боливар и Хосе де Сан Мартин. 

 

Тема 2.8 Конституционная история Германии XVIII-XIX вв. 

Опрос: 

1. Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи германской 

нации (1806 г.).  

2. Этапы и способы воссоединения Германии.  

3. Революция 1848 г.  

4. Работа Франкфуртского собрания депутатов.  

5. Начало процесса воссоединения Германии под началом королевства Пруссии.  

6. Прусская конституционная хартия 1850 г.  

7. Конституция Германской империи 1871 г. и дальнейшая эволюция государственного 

строя.  

8. «Исключительный закон против социалистов» 1878 г. 

 

Тема 2.9 Германское гражданское уложение 1900 г. 

Опрос: 

1. Унификация гражданского права Германии.  

2. Разработка и принятие Германского гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие 

построения уложения.  

3. Юридические лица (общества и учреждения).  

4. Право собственности и его ограничения.  

5. Семейное и наследственное право.  

6. Социализация права.  

7. Уступки феодальным традициям и обыкновениям. 

 

Тема 2.10 Конституционное и правовое развитие Японии в XIX-XX вв. 

Опрос: 

1. Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора.  

2. Реформы периода «Мэйдзиисин» («восстановление просвещенного правления»).  

3. Конституция 1889 г. и ее основные черты.  

4. Реформы центрального и местного управления.  

5. Введение единого поземельного налога.  

6. Принятие гражданского и карательного кодексов.  

7. Возникновение многопартийной системы.  

8. Конституция 1946 г.  

9. Роль Верховного суда. 

 

Тема 2.11 Конституционная история Германии в XX в.  

Опрос: 

1. Версальский мирный договор и его восприятие в Германии.  

2. Веймарская конституция 1919 г.  

3. Усиление экономических трудностей и социально-политической напряженности под 

влиянием последствий войны и мирового экономического кризиса.  
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4. Установление нацистского режима и его законодательное оформление.  

5. Упразднение федеративного устройства.  

6. Чрезвычайные мобилизационные и реваншистские направления в деятельности 

нацистской партии и государства.  

7. Роль пропагандистского и репрессивного аппаратов в осуществлении нацистской 

диктатуры.  

8. Кpax нацистского режима и восстановление демократических институтов, прав и 

свобод.  

9. Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном государстве, о 

регулировании деятельности политических партий и других гарантиях либерального 

парламентарно-демократического правления.  

10. Образование Германской Демократической Республики.  

11. Воссоединение Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе. 

Дискуссия: 

Почему в Германии стал возможен приход А. Гитлера к власти? 

 

Тема 2.12 Конституционная история США в XX в. 

Опрос: 

1. Усиление президентской власти в США.  

2. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное обеспечение.  

3. Борьба за гражданские права дискриминируемых меньшинств.  

4. Возвышение военно-промышленного комплекса.  

5. «Холодная война» и ее влияние на политику государства.  

6. Новые поправки к конституции. 

Доклад: 

Мартин Лютер Кинг. 

 

Тема 2.13 Изменения в конституционном законодательстве стран Европы после 

второй мировой войны. 

Опрос: 

1. Элементы преемственности и новизны во французской конституции 1946 г.  

2. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения.  

3. Изменения в двухпартийной системе Англии.  

4. Первое лейбористское правительство.  

5. Усиление исполнительной власти.  

6. Практика делегированного законодательства.  

7. Уменьшение полномочий палаты лордов по законам 1911, 1949 и 1999 гг.  

8. Британская колониальная империя; ее преобразования в связи с подъемом 

национально-освободительных движений в колониях.  

9. Вестминстерский статут 1931 г. о создании Британского Содружества наций.  

10. «Передача власти» бывшим колониям в послевоенный период. 

 

Тема 2.14 Конституционная история стран социализма и развивающихся стран в 

XX в.  

Опрос: 

1. Освободительное движение в колониях и становление новых независимых государств 

в странах Азии, Африки и Латинской Америки после второй мировой войны.    

2. Освободительное движение под руководством Индийского национального конгресса.    

3. Раздел Индии на Пакистан и собственно Индию (Бхарат) в 1947 г.  

4. Принятие конституции 1950 г. и ее последующие уточнения и исправления.  

5. Иран (до 1935 г. — Персия). Модернизация страны, проводимая шахским режимом, и 

сопротивление исламского шиитского фундаментализма.  
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6. Революция 1979 г. Провозглашение Исламской Республики во главе с ее лидером 

айятоллой Хомейни.  

7. Институт «стражей исламской революции». Своеобразие конституционных 

учреждений.  

8. Смерть Хомейни (1989 г.) и начало прагматического курса социальных и политических 

реформ.   

9. Национально-освободительная революция под руководством М. Кемаля (Ататюрка). 

Провозглашение Турецкой Республики в 1923 г.  

10. Военное правление 1980—1983 гг.  

11. Референдум по одобрению конституции 1982 г. и переход к гражданскому правлению.  

12. Страны народной демократии. Курс на проведение социалистических преобразований.  

13. Перемены в конституционном законодательстве.  

14. Кризисные тенденции в Польше, Венгрии и Чехословакии.  

15. Падение социалистических режимов в 1989-1990 гг. Различные способы 

конституционного закрепления происходящих перемен.  

16. Традиционное и современное право в истории Сингапура, Ливана, Танзании, Мексики.  

17. Образование Китайской Народной Республики, провозглашение ее «государством 

новой демократии».  

18. Идея ускоренного социалистического развития.  

19. Конституция 1976 и 1982 гг.  

20. Обновление отраслевого законодательства. 

 

Тема 2.15 Современная эволюция межгосударственного сотрудничества и 

международного правового регулирования.  

Опрос: 

1. История европейской интеграции.  

2. Европейский союз.  

3. Этапы формирования общих институтов власти и управления.  

4. Европейское право. 

 

Дискуссия: 

Проблемы Евросоюза на современном этапе. 

 

Тема 2.16 Эволюция романо-германского и англосаксонского права в XX в. 

Опрос: 

1. Влияние глобализации на универсализацию права и сближение правовых систем.  

2. Эволюция основных правовых систем в послевоенный период.  

3. Направление перемен в кодифицированном праве.  

4. Дифференциация отраслей законодательства и правоведения.  

5. Обособление новых правовых семейств.  

6. Обычное, традиционное и современное право.  

7. Юридическое образование и профессия. 

Дискуссия: 

Глобализация: зло или благо? 

 

Тема 2.17 Основные изменения в гражданском праве западноевропейских 

государств в послевоенный период.  

Опрос: 

1. Изменения в частном праве после Второй мировой войны 

2. Изменения торговом праве после Второй мировой войны. 
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Тема 2.18 Основные изменения в карательном праве западноевропейских 

государств в послевоенный период.  

Опрос: 

1. Изменения в законах о преступлениях наказаниях. 

2. Изменения в законах об организации и осуществлении правосудия. 

 

Тема 2.19 Становление и эволюция социального законодательства. 

Опрос: 

1. Возникновение и эволюция современного социального законодательства.  

2. Внутригосударственное право и современное международное право. 

Эссе: 

Международное и национальное право: что в приоритете? 

 

Тема 2.20 Становление и эволюция послевоенного международного права. 

Опрос: 

1. История Лиги наций. «Добро без кулаков».  

2. Конференции в Тегеране, Ялте.  

3. Создание ООН.  

4. Основополагающие принципы международного права в Уставе ООН.  

5. Нюрнбергский трибунал. 

6. Токийский трибунал.  

7. Женевские конвенции 1949 г.  

8. Современные тенденции в развитии международного права.  

9. Пересмотр Вестфальских принципов. 

 

Критерии оценки опроса 

 
Параметр От 2 до 5 баллов 

материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные 

выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической 

грамотностью. 

«5» 

отлично 

по своим характеристикам ответ студента соответствует характеристикам 

отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в 

речи.  

«4» 

хорошо 

студент испытывал трудности в ответе, его структурировании. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по заданному вопросу. Материал 

излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, 

затрудняется в формулировке выводов.  

«3»  

удовлетворительно 

Студент не может ответить на поставленный вопрос  
«2»  

неудовлетворительно 
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Оценочные  материалы  промежуточной аттестации 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. - способен осуществлять анализ 

основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права: 

- определять методы анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

- планировать анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права; 

- собирать данные для проведения 

анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.2. - способен произвести анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права: 

- обработать информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права; 

- оценить информацию об основных 

закономерностях формирования, 

функционирования и развития права. 

 

 

 

Рекомендуемые оценочные материалы промежуточной аттестации  

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

 Вопросы для зачета 

 

1. История права и государства (история права и государства зарубежных стран) как 

наука и как предмет преподавания. 

2. Приемы и аспекты изучения всеобщей истории права и государства (юридико-

догматический, сравнительно-исторический, культурологический). 

3. Правовой обычай и закон в истории древних обществ Востока и Запада. 

4. Государство, законы и религия в Древнем Египте. 

Компонент 

компетенции 

Индикатор 

оценивания  

Критерий оценивания 

  

ОПК-1.1. соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

 результативность 

быстрота проведения анализа  оперативность 

соответствие выводов анализа 

закономерностям формирования, 

функционирования и развития права 

 оптимальность 

ОПК-1.2. соответствие результата поставленным 

задачам и целям 

  результативность 

быстрота проведения анализа оперативность   

соответствие выводов анализа 

закономерностям формирования, 

функционирования и развития права 

  оптимальность 
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5. Законы вавилонского царя Хаммурапи: общая характеристика. 

6. «Законы Ману» о царской власти и правосудии. 

7. Первое древнекитайское государство-держава (циньский период). 

8. Государственное устройство и законы Спарты. 

9. Устройство Афин после реформ Солона и Клисфена. 

10. Древний Рим: периодизации истории права и государства. Источники права.  

11. Государственное устройство Рима царского и республиканского периода. 

12. Особенности перехода от республики к империи в Древнем Риме.  

13. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. 

14. Законы XII таблиц (общая характеристика). 

15. Законы XII таблиц об обязательствах из договоров и деликтов.  

16. Квиритская и бонитарная собственность в Древнем Риме. 

17. Преступления и наказания в Древнем Риме.  

18. Судебная защита прав.  

19. Институции Гая об особенностях римского частного права. 

20. Военные союзы и договоры о нейтралитете в Древнем мире. Право народов в 

Древнем Риме. 

21. Свод законов Юстиниана: общая характеристика. 

22. Византийская империя: организация власти и законодательство. 

23. Вестготская Испания: организация государственной власти и законодательство.  

24. Франкское государство в правление Хлодвига и Карла Великого. 

25. Обычай и закон у салических франков. 

26. Арабский халифат: возникновение, устройство и последующая эволюция.  

27. Мусульманское право: возникновение, источники и основные институты.  

28. Средневековая Англия: возникновение «общего права» и суда присяжных.  

29. Великая Хартия Вольностей (общая характеристика). 

30. От сеньоральной и сословно-представительной монархии к абсолютной монархии 

(средневековый опыт Англии, Франции и Германии). 

31. Священная Римская империя германской нации: организация власти и 

законодательство.  

32. Судебное уложение Карла V («Каролина»). 

33. Каноническое право: становление, источники и области регулирования.  

34. «Саксонское зерцало» (общая характеристика). 

35. Городское право в средние века. 

36. Рецепция римского права в средневековой Европе: основные периоды и формы.  

37. Государство и законы в средневековой Индии. «Митакшара». 

38. Государство и законодательная политика в средневековом Китае. Танский кодекс. 

39. Международные договоры и способы их обеспечения в Средние века.  

40. Статус иностранцев в Европе и в исламском мире. 

 

Вопросы для экзамена 

 

1. История права и государства (история права и государства зарубежных стран) как 

наука и как предмет преподавания. 

2. Приемы и аспекты изучения всеобщей истории права и государства (юридико-

догматический, сравнительно-исторический, культурологический и др.). 

3. Правовой обычай и закон в истории древних обществ Востока и Запада. 

4. Государство, законы и религия в Древнем Египте. 

5. Законы вавилонского царя Хаммурапи: общая характеристика. 

6. «Законы Ману» о царской власти и правосудии. 

7. Первое древнекитайское государство-держава (циньский период). 

8. Государственное устройство и законы Спарты. 
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9. Устройство Афин после реформ Солона и Клисфена. 

10. Древний Рим: периодизации истории права и государства. Источники права.  

11. Государственное устройство Рима царского и республиканского периода. 

12. Особенности перехода от республики к империи в Древнем Риме.  

13. Реформы Августа, Диоклетиана и Константина. 

14. Законы XII таблиц (общая характеристика). 

15. Законы XII таблиц об обязательствах из договоров и деликтов.  

16. Квиритская и бонитарная собственность в Древнем Риме. 

17. Преступления и наказания в Древнем Риме.  

18. Судебная защита прав.  

19. Институции Гая об особенностях римского частного права. 

20. Военные союзы и договоры о нейтралитете в Древнем мире. Право народов в 

Древнем Риме. 

21. Свод законов Юстиниана: общая характеристика. 

22. Византийская империя: организация власти и законодательство. 

23. Вестготская Испания: организация государственной власти и законодательство.  

24. Франкское государство в правление Хлодвига и Карла Великого. 

25. Обычай и закон у салических франков. 

26. Арабский халифат: возникновение, устройство и последующая эволюция.  

27. Мусульманское право: возникновение, источники и основные институты.  

28. Средневековая Англия: возникновение «общего права» и суда присяжных.  

29. Великая Хартия Вольностей (общая характеристика). 

30. От сеньоральной и сословно-представительной монархии к абсолютной монархии 

(средневековый опыт Англии, Франции и Германии). 

31. Священная Римская империя германской нации: организация власти и 

законодательство.  

32. Судебное уложение Карла V («Каролина»). 

33. Абсолютная монархия во Франции. Реформы Ришелье и Кольбера. 

34. Каноническое право: становление, источники и области регулирования.  

35. «Саксонское зерцало» (общая характеристика). 

36. Городское право в средние века. 

37. Рецепция римского права в средневековой Европе: основные периоды и формы.  

38. Государство и законы в средневековой Индии. «Митакшара». 

39. Государство и законодательная политика в средневековом Китае. Танский кодекс. 

40. Международные договоры и способы их обеспечения в Средние века.  

41. Статус иностранцев в Европе и в исламском мире. 

42. Создание классического международного права. Трактат Г. Гроция. Вестфальский 

мир. 

43. Эволюция классического международного права: от Вестфальского мира до 

Гаагских конференций мира. 

44. Венский конгресс 1814 г. и развитие международного права.  

45. Петиция о правах 1628 г. 

46. Английская революция середины ХУ11 века: основные периоды и законодательные 

акты.  

47. Протекторат Кромвеля и его конституционное оформление. 

48. «Славная революция» 1688 г. и оформление английской конституционной 

монархии.  

49. Измененный акт о процедуре «хабеас корпус» 1679 г. 

50. Билль о правах 1689 г. 

51. Акт об устроении 1701 г. 

52. Кабинет министров в Англии: особенности возникновения и последующей 

эволюции.  
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53. Возникновение и эволюция политических партий в Англии. 

54. Избирательные реформы в Англии в Х1Х веке. 

55. Создание гражданской службы в Англии в Х1Х веке.  

56. Реформа английской судебной системы в Х1Х веке.  

57. Реформы английского парламента в ХХ веке. 

58. Закон 1927 года о трудовых конфликтах и профессиональных союзах в Англии. 

59. Реальная и персональная собственность в англо-саксонском праве. Институт траста. 

60. Декларация независимости США от 4 июля 1776 г. 

61. Статьи конфедерации США 1781 г. Особенности перехода от конфедерации к 

федерации.  

62. Конституция США 1787 г. (общая характеристика). 

63. Билль о правах 1791 г. 

64. Возникновение судебного надзора за конституционностью в США. Дело «Мэрбери 

против Мэдисона» (1803). 

65. Гражданская война в США. Три поправки к федеральной конституции. 

66. У истоков современного антимонопольного законодательства. Закон Шермана в 

США (1894 г.). 

67. Основные события и конституционное законодательство периода Великой 

Французской революции. 

68. Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г.  

69. Конституция королевства Франции от 3 сентября 1791 г. 

70. Якобинская диктатура: основные учреждения, их организация и деятельность. 

71. Переворот Наполеона Бонапарта и законодательство периода консулата и первой 

империи.  

72. Конституция Французской республики 1848 г. Переворот Луи Бонапарта и 

политический 

режим второй империи. 

73. Конституция французской республики 1946 г. и 1958 г.: преемственность и новизна. 

74. Гражданский кодекс французов (Code civil des françaises) 1804 г. Общая 

характеристика. 

75. Личные и имущественные права членов семьи в Гражданском кодексе французов 

1804 г. 

76. Право собственности в Гражданском кодексе французов 1804 г. 

77. Гражданско-процессуальный кодекс (Code de procedure civil) Франции 1806 г. 

78. Французский  кодекс карательного права (Code pènal) 1810 г. Общая характеристика.  

79. Распад и объединение имперской Германии в Х1Х веке (основные события и 

документы). 

80. Конституция Германской империи от 16 апреля 1871 г.  

81. Конституционная хартия Пруссии от 31 января 1850 г. 

82. «Исключительный закон против социалистов» 1878 г. 

83. Германское гражданское уложение (общая характеристика). 

84. Физические и юридические лица в Германском гражданском уложении 1900 г.  

85. Право собственности в ГГУ 1900 г., его защита и ограничения. 

86. Конституционная история стран Латинской Америки в Х1Х веке (Мексика, 

Венесуэла, Бразилия, Аргентина). 

87. Реформы периода Мэйдзи. Конституция Японской империи 1889 г.  

88. Веймарская конституция от 11 августа 1919 г. 

89. Нацистский режим и его законодательная политика. 

90. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное закрепление. 

91. Основные изменения в послевоенном конституционном законодательстве стран 

Западной Европы (Франция, Германия, Испания, Англия). 

92. Основные изменения в уголовном праве после второй мировой войны. 
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93. Основные изменения в гражданском праве после второй мировой войны.  

94. Изменения в судоустройстве после второй мировой войны. 

95. Социальное законодательство: возникновение и эволюция (Англия, Германия, 

Франция).  

96. Изменения в послевоенном законодательстве о государственной службе (Англия, 

США, 

Франция). 

97. Изменения   в  трех  современных правовых семействах: англо-саксонская, романо-

германская и исламская фундаментальная правовая система. 

98. История государства и права социалистических стран после второй мировой войны 

(Польша, Китай, Куба). 

99. История государства и права развивающихся стран после второй мировой войны 

(Индия, Иран, Египет, Бразилия). 

100. Лига наций и ООН. История. Принципы деятельности. 

101. Устав ООН как основа международной безопасности. 

102. Обычное и традиционное право в странах современной Азии и Африки 

(Индия, Нигерия, Танзания). 

103. Европейский Союз: история учреждений межгосударственного 

сотрудничества и европейского права. 

104. Общее и особенное в истории права и государства в странах Востока и Запада 

(Россия, Индия, США). 

 

Практические задания (казусы) для зачета 

 

1. В Древнем Вавилоне в момент тушения пожара Даган, тушивший пожар, ограбил 

домохозяина. Каким образом Даган будет наказан согласно Законам Хаммурапи?  

2. 2. В 1760 г. до н.э. вавилонянин Ниназу, выступая в суде в качестве свидетеля, 

бездоказательно обвинил Шульгу в совершении преступления, за которое ему 

грозила смертная казнить. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 

Шульга невиновен. Будет ли наказан Ниназу? Если да, то каким образом?   

3. В 1759 г. до н.э. в Древнем Вавилоне судья Синмубаллит после судебного 

разбирательства вынес решение и изготовил соответствующий документ с печатью, 

но затем судебное решение изменил. Об этом стало известно. Будет ли он наказан? 

Если да, то каким образом?   

4. В Древнем Вавилоне человек скрыл в своем доме беглых раба и рабыню, 

принадлежащих мушкенуму, и не вывел их на клич глашатая, разыскивавшего 

рабов. Будет ли этот человек наказан? Если да, то каким образом?   

5. В 1761 г. до н.э. в древнем Вавилоне тамкар Наммур выкупил баирума, взятого в 

плен во время царского похода, и доставил его в поселение, где баирум проживал. 

Но в доме баирума не оказалось средств для возвращения выкупа тамкару. Как 

разрешится данная ситуация?   

6. В 1761 г. до н.э. в древнем Вавилоне Алум хранил зерно в амбаре Элиля. Но как-то 

ночью зерно из амбара было украдено ворами. Как разрешится данная ситуация?   

7. В 1768 г. до н.э. вавилонянин Ниназу был взят в плен. Его жена Иштар, живя в 

роскоши и богатстве, вышла замуж за другого. Будет ли она наказана за второе 

замужество? Если да, то каким образом?   

8. В Древней Индии вор украл дорогие вазы. После судебного разбирательства царь 

решил украденные дорогие вещи присвоить себе. Законно ли это?   

9. В Древней Индии Раджив вступил в брак с Калпаной. В процессе семейной жизни 

обнаружилось, что Калпана страдает психическим расстройством, о котором знал, 

но не предупредил отец Калпаны. Считается ли этот брак действительным? Может 

ли такой брак быть расторгнут?   

https://pandia.ru/text/category/vavilon/
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10. В Древней Индии Раджив обокрал богатый дом. В судебном разбирательстве 

выяснилось, что это уже вторая кража, совершенная им. Какому наказанию Раджив 

будет подвергнут?   

11. В Древней Индии Калпана, выйдя замуж и прожив с мужем восемь лет, не смогла 

родить детей. Что по закону муж Калпаны может предпринять для продолжения 

своего рода? 

12. В Древней Индии Радж убил напавшего на него убийцу, который оказался 

брахманом. Считается ли деяние Раджа преступлением?   

13. В Древней Индии Раджив, имея много земельных участков, два из них отдал в 

пользование Махавире. Раджив через 15 лет потребовал вернуть земельные участки. 

Махавира обратился в суд. Как разрешится данное дело?   

14. В Древней Индии ночью на дороге была ограблена семья Раджа. Во время 

ограбления мимо проезжали двое мужчин. Радж позвал их на помощь, но они 

проехали мимо. Будут ли наказаны эти мужчины?   

15. В 335 г. до н.э. римлянка Геллия пожелала жить в браке без установления над ней 

власти мужа. Что по закону она должна была предпринять для этого?   

16. В Древнем Риме в 350 г. до н.э. Гай украл у Тита бревна, из которых построил дом. 

Каким образом Тит мог потребовать возмещение причиненного ему ущерба?   

17. В Древнем Риме в 250 г. до н.э. раб знатного римлянина Сервия совершил 

преступление — украл дорогие украшения из дома другого римлянина Гая. Кто 

несет ответственность за это преступление, и каким образом?   

18. В 277 г. до н.э. в Древнем Риме рассматривали в суде дело по иску Тита к 

Трифониану. Цена иска по этому делу составила 900 ассов. Судья взыскал с дела 

судебный залог в кассу понтификов — 500 ассов. Правомерны ли действия судьи?   

19. В государстве франков летом 495 г. Карл был вызван в суд, но не смог туда явиться, 

так как был занят исполнением королевской службы. Будет ли наказан Карл за 

неявку в суд? Если да, то каким образом?   

20. В государстве франков зимой 500 г. Жак украл раба и тайком его вывез. Жак был 

уличен в своем преступлении. Каким образом он будет наказан?   

21. В государстве франков зимой 511 г. Карл перед королем обвинил Хлодвига в 

совершении тяжкого преступления; за которое грозила смертная казнь. В момент 

обвинения Хлодвиг не присутствовал во дворце короля. Обвинение Карла не 

подтвердилось. Каким образом Карл будет наказан? 

22. В 1540 г. в Германии к Гансу был применен допрос под пыткой, и были 

предоставлены достаточные доказательства его вины в совершении уголовного 

преступления, но не было получено его собственное признание вины. Можно ли 

Гансу назначить уголовное наказание? 

23. В Средневековой Германии Эльза была обвинена в колдовстве. Суд установил, что 

она своим колдовством причинила людям ущерб. Каким образом Эльза будет 

наказана? 

24. В 780 г. в Византии Лев в суде, поклявшись на Евангелии, дал ложные свидетельские 

показания. Его обман был раскрыт. Будет ли Лев наказан? Если да, то каким 

образом? 

25. В 790 г. в Византии София, находясь в церкви, во время молитвы ударила иерея. 

Будет ли наказана София? Если да, то каким образом? 

26. В 799 г. в Византии Василий, долго истязая своего раба, убил его. Понесет ли 

Василий наказание? Если да, то какое?   

 

Практические задания (казусы) для экзамена 

 

1. Освобожденный под залог и поручительство приказом лорда-канцлера Джон 

Тартинг был вновь арестован властями графства по обвинению в том же 

https://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
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преступлении. Находясь в заточении, Джон Тартинг попытался еще раз получить 

Хабеас корпус у лорда-канцлера. Однако судья оставил его ходатайство без 

рассмотрения, ссылаясь на вакационное время. Какие нарушения Акта 1679 г. здесь 

допущены? 

2. Дело Лохнер против Нью Йорка. В 1905 г. собственник пекарни опротестовал 

постановление муниципалитета о регулировании работы пекарен. В частности, его 

положение об ограничении рабочего дня с формулировкой: «Никто не должен быть 

принуждаем или допущен к работе более указанного времени». Верховный суд, 

несмотря на свидетельства о вредных условиях труда в пекарне, признал спорное 

постановление противоречащим Конституции США 1787 г. Каким положением 

Конституции можно аргументировать позицию суда? 

3. Писатель Франсуа Рошфор отказался от назначенной ему специальным 

постановлением Законодательного корпуса пожизненной пенсии за выдающийся 

вклад в развитие французской культуры. Правомерны ли действия Рошфора по 

Конституции Франции 1795 г.? 

4. На одном из заседаний Трибуната был поднят вопрос о коррупции в аппарате 1-го 

консула, в связи с чем последним было указано Трибунату на неуместность 

заявлений подобного рода, поскольку функции Трибуната сводятся по Конституции 

лишь к обсуждению законопроекта. Каково решение данного казуса с точки зрения 

Конституции 1799 г.? 

5. Некто Андре Леруа, отец двоих совершеннолетних детей Люсьена и Жака, 

собственник собрания ценных гравюр (основного достояния семьи, оцениваемого в 

60 тыс. франков), подарил Николя Барбье, искусствоведу, несколько ценных гравюр, 

общей стоимостью 35 тыс. франков. Свой дар Андре Леруа мотивировал тем, что во 

всем мире подлинную ценность гравюр знает только Барбье. Люсьен и Жак 

обратились в суд, оспаривая действия отца. Что ответит суд по французскому 

Гражданскому кодексу 1804 г.? 

6. Рабочий одной из парижских мануфактур был арестован полицией за расклеивание 

листовок, содержащих призыв к рабочим нескольких предприятий объявить 

всеобщую забастовку с требованием повышения заработной платы и снижения 

продолжительности рабочего дня. Призыв осуществляется от лица стачечного 

комитета. Рабочий назвал типографию, где распечатали листовки. Назвать имена 

членов стачечного комитета рабочий категорически отказался. Какое наказание 

ждет рабочего, владельца типографии и членов стачечного комитета по УК 1810 г., 

Закону Ле-Шапелье 1791 г.? 

7. В Германии в начале XX в. химический концерн построил завод, не оборудованный 

очистными сооружениями. Сбор газа и сточных вод завода привел к тому, что на 

соседних земельных участках снизилась урожайность и ухудшились условия жизни 

и здоровья крестьян. Собственники участков, крестьяне, обратились в суд с иском 

против концерна, требуя, чтобы были приняты меры, запрещающие выброс вредных 

веществ на их землю. Адвокаты концерна на суде заявили, что воздействие вредных 

веществ на земельные участки крестьян незначительно. Как будет решен этот спор 

по ГГУ 1900 г.? 

8. Теодор Капп, предприниматель из Лейпцига, в результате неудачной биржевой 

сделки разорился. Чтобы поправить свои дела, Капп попросил в долг денег у своего 

друга Адольфа Носке. Носке потребовал от Каппа возвратить долг с процентами. 

Капп согласился. Когда пришло время возвращать долг, Капп отказался 

выплачивать проценты. Носке обратился в суд. Каким может быть решение суда 

исходя из положений Конституции 1919 г.? 

9. Эрих Штайн, рабочий одного из заводов, был уличен властями в августе 1933 г. в 

том, что он участвует в организации подпольной деятельности КПГ и в издании 

газеты партии под названием «Красное Знамя» («Rote Fane»). Какое наказание 
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может быть наложено на Штайна по закону «Против образования новых партий» 14 

июля 1933 г.? Как будет организован судебный процесс над Штайном? 

10. Во 2-й половине 20-х гг. XX в. японские власти разгромили религиозную секту 

Омото-ке, отрицающую «божественный статус» императорской династии и 

законность ее правления. Лидеры организации были лишены свободы за 

«оскорбление трона». Правомерны ли были в данном случае действия властей? 

Нарушались ли конституционные права членов секты? 

11. Сенатор Жак Камю в сентябре 1964 г. был арестован в своем кабинете в момент 

получения крупной взятки за лоббирование, не отвечающего национальным 

интересам Франции, законопроекта от известного финансового магната Жоржа 

Дюкло. Однако сенаторы потребовали освободить Камю из-под ареста и 

приостановить расследование дела. Правомерны ли требования сенаторов по 

Конституции 1958 г.? 

 

Шкала оценивания 

 

Критерии оценивания зачета 

 

 

Критерии оценивания экзамена 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» демонстрация высокого уровня культуры мышления, умения выполнять 

нестандартные задания, знание научных источников, устно выражать свои 

мысли, собственную точку зрения, проявление способности правильно 

толковать различные правовые акты, выводы и предложения аргументированы 

«не зачтено» слабый уровень владения материалом, не позволяющий решать нестандартные 

задания, отсутствие умение поиска необходимых нормативных правовых актов, 

неспособность проведения анализа практического задания, по результатам 

которого сделал неверные выводы, не смог аргументировать собственную точку 

зрения. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» демонстрация высокого уровня культуры мышления, 

умения выполнять нестандартные задания, знание 

научных источников, устно выражать свои мысли, 

собственную точку зрения, проявление способности 

правильно толковать различные правовые акты, выводы и 

предложения аргументированы 

«хорошо» демонстрация высокого уровня культуры мышления, 

умения выполнять нестандартные задания, знание 

научных источников, проявление способность правильно 

толковать различные правовые акты, принимать решения 

в точном соответствии с законом, однако заключение 

является неполным, некоторые незначительные вопросы 

оставлены без внимания либо допущены неточности в 

аргументации. 

«удовлетворительно» фрагментарное знание материала, позволяющее решать 

лишь отдельные нестандартные задания, слабые умения 

поиска необходимых нормативных правовых актов, 

проведение лишь частичного анализа практической 

ситуации, по результатам которого не все выводы 

являются верными, слабая аргументация собственной 

точки зрения. 

«неудовлетворительно» слабый уровень владения материалом, не позволяющий 

решать нестандартные задания, отсутствие умение поиска 

необходимых нормативных правовых актов, 
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5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Дисциплина «Б1.О.12 История государства и права зарубежных стран» как наука и 

как предмет преподавания является обязательной общеобразовательной дисциплиной в 

процессе получения высшего юридического образования. Она предназначена содействовать 

приобретению глубоких и упорядоченных знаний в области всеобщей истории права и 

государства, изучающей законодательный и политический опыт зарубежных народов и 

стран, обозреваемых в их преемственности и новизне на всем протяжении социальной и 

политической истории – древней и средневековой и затем новой и новейшей истории. 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и 

упорядоченных знаний в области всеобщей истории права и государства, изучающей опыт 

зарубежных стран, как основополагающей дисциплины в системе современного 

юридического образования. Главное внимание уделено изучению наиболее общих черт и 

характерных особенностей возникновения, функционирования и последующих изменений 

правовых обычаев и законов отдельных народов и стран в их взаимосвязи с властной 

деятельностью учреждений государства. Другую важную задачу составляет ознакомление 

с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством выдающихся 

реформаторов. Самой общей задачей курса является оказание помощи студентам в 

выработке навыка восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента 

культуры социального общения. Курс нацелен также на повышение их интереса к изучению 

кризисных периодов в истории учреждений государственной власти и к особой роли 

правовой культуры и законов в преодолении застойных или разрушительных тенденций. 

 

  Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа студентов нацелена на постижение основных тем и проблем 

всеобщей истории права и государства трех основных исторических эпох – древней, 

средневековой современной. Самостоятельная работа включает выполнение заданий 

преподавателя и самоподготовку. 

В целях более углубленного изучения отдельных тем и вопросов студентам 

программой предусматривается написание рефератов и выполнение письменных домашних 

заданий. 

Главное внимание уделено изучению наиболее общих черт и характерных 

особенностей возникновения, функционирования и последующих изменений правовых 

обычаев и законов отдельных народов и стран в их взаимосвязи с властной деятельностью 

учреждений государства. Другую важную проблемно-целевую задачу составляет 

ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством 

реформаторов. 

Самой общей задачей курса является оказание помощи студентам в выработке 

навыка восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента культуры 

социального общения. Курс нацелен также на повышение их интереса к изучению 

кризисных периодов в истории учреждений государственной власти и к особой роли 

правовой культуры и законов в преодолении застойных или разрушительных тенденций. 

Студенту, который готовится к семинарскому занятию, необходимо: 

1) изучить текст соответствующего документа, поскольку приводимые в 

рекомендациях статьи являются лишь примерами, а поиск всех статей, 

неспособность проведения анализа практического 

задания, по результатам которого сделал неверные 

выводы, не смог аргументировать собственную точку 

зрения. 
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регулирующих тот или иной вопрос, составляет задачу учащегося, 

2) запомнить специфические юридические термины, встречающиеся в документе, 

выявить содержание юридически значимых положений документа и соотнести их с 

отраслями права, 

3) соотнести правовые положения документа с историческим контекстом, 

4) выявить моменты эволюции отдельных отраслей права по сравнению с 

предшествующими эпохами. 

Каждое семинарское занятие посвящено анализу конкретного нормативного 

правового акта, последовательной серии актов или памятнику, содержащему 

синкретические нормы. В Хрестоматии по «Истории государства и права зарубежных 

стран» все документы представлены в хронологическом порядке. Каждый раздел содержит 

план семинарского занятия, методические рекомендации по изучению темы и 

соответствующего документа, дополнительные материалы для изучения, практические 

задания, список рекомендованных источников, учебной и научной литературы. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

1) руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД; 

 2) выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы; 

 3) использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию 

рефератов, эссе, контрольных работ; 

 4) при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы 

как в библиотеке, так и дома. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

 1) выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

 2) в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет - источником 

целесообразно также выделять важную информацию; 

 3) если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 
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записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех 

или иных теоретических вопросов. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

  

6.1. Основная литература 

 

1. Вологдин, А.А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01978-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470763 (дата обращения: 08.07.2021). 

2. Вологдин, А.А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01980-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470764 (дата обращения: 08.07.2021). 

3. Исаев, М.А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. Введение в 

историю права. Древний мир : учебник для вузов / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10470-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/449762 (дата обращения: 08.07.2021). 

4. История государства и права зарубежных стран : учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студента / составители В. Н. Дряхлов. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-4487-0313-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77286.html  (дата обращения: 08.07.2021). 

5. История государства и права зарубежных стран : методические указания к 

практическим занятиям и организации самостоятельной работы для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

/ составители О. Г. Морозова. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 86 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62644.html  (дата обращения: 08.07.2021). 

6. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник / М. Н. 

Прудников — Москва : Юстиция, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-4365-3349-0. — 

https://urait.ru/bcode/470763
https://urait.ru/bcode/470764
https://biblio-online.ru/bcode/449762
http://www.iprbookshop.ru/77286.html
http://www.iprbookshop.ru/62644.html
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URL: https://book.ru/book/932064  (дата обращения: 18.07.2021). 

7. Суровень, Д.А.  История государства и права зарубежных стран. Древний мир : 

учебник и практикум для вузов / Д. А. Суровень. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 757 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08658-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467022  (дата 

обращения: 19.07.2021). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Вологдин, А.А.  История государства и права зарубежных стран в Новое время : 

учебное пособие для вузов / А. А. Вологдин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00931-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451354  (дата 

обращения: 08.07.2021). 

2. Вологдин, А.А.  История государства и права зарубежных стран в Новейшее время : 

учебное пособие для вузов / А. А. Вологдин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8302-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451355  (дата 

обращения: 08.07.2021). 

3. Вологдин, А.А.  История государства и права зарубежных стран Древнего мира : 

учебное пособие для вузов / А. А. Вологдин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01318-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451352  (дата 

обращения: 08.07.2021). 

4. Исаев, М.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. Введение в 

историю права. Древний мир : учебник для академического бакалавриата / М. А. 

Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3973-6.Режим доступа: 

https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-

v-istoriyu-prava-drevniy-mir-430418  — ЭБС «Юрайт» (дата обращения: 19.07.2021). 

5. Исаев, М.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 2. 

Средневековье. Новое и новейшее время : учебник для академического бакалавриата 

/ М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3974-3.Режим 

доступа: https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-

srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-477736  — ЭБС «Юрайт» (дата обращения: 

08.07.2021). 

6. Лупу, А.А. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. А. Лупу, И. Ю. Оськина. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Проспект, 2011. — 117 c. -  ISBN 978-5-406-01408-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3133.html (дата обращения: 08.07.2021). 

7. Овчинникова О.Г. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. Г. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 211 c.  - ISBN 978-5-9758-1730-3. — Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/80984.html (дата обращения: 19.07.2021). 

8. Остапенко, А.С. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / 

Остапенко А.С. — Москва : Русайнс, 2021. — 273 с. — ISBN 978-5-4365-6605-4. — 

URL: https://book.ru/book/939373  (дата обращения: 18.07.2021). 

9. Петрушевский, Д.М.  Очерки из истории средневекового общества и государства / 

Д. М. Петрушевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 372 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06363-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474230  (дата обращения: 08.07.2021). 

https://book.ru/book/932064
https://urait.ru/bcode/467022
https://urait.ru/bcode/451354
https://urait.ru/bcode/451355
https://urait.ru/bcode/451352
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir-430418
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-1-vvedenie-v-istoriyu-prava-drevniy-mir-430418
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-477736
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-t-2-srednevekove-novoe-i-noveyshee-vremya-477736
http://www.iprbookshop.ru/3133.html
http://www.iprbookshop.ru/80984.html
https://book.ru/book/939373
https://urait.ru/bcode/474230
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10. Попова, А.В.  История государства и права зарубежных стран Древнего мира и 

Средних веков : учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03331-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/451089 (дата обращения: 18.07.2021). 

11. Попова, А.В.  История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего 

времени : учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00928-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/451090 (дата обращения: 18.07.2021). 

12. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. 

Государство и право в древности и средние века : учебник для академического 

бакалавриата / М. Н. Прудников. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00083-2.Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-

zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-srednie-veka-

398457  — ЭБС «Юрайт» (дата обращения: 08.07.2021). 

13. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 2. 

Государство и право в современную эпоху : учебник для академического 

бакалавриата / М. Н. Прудников. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00085-6. Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-

zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-2-gosudarstvo-i-pravo-v-sovremennuyu-epohu-477513  

— ЭБС «Юрайт» (дата обращения: 08.07.2021). 

14. Симонишвили, Л.Р. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. Р. Симонишвили. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2011. — 280 

c. — 978-5-902597-23-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17016.html 

(дата обращения: 18.07.2021). 

15. Суровень, Д.А.  История государства и права зарубежных стран. Древний мир : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. А. Суровень. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 709 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08658-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/426001 (дата обращения: 18.07.2021). 

 

6.3.  Нормативные правовые документы и иная правовая информация 

 

1. Декларация независимости 1776 г. // : [сайт]. -  URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm (дата обращения: 18.07.2021). 

2. Институции Гая // : [сайт]. -  URL: http://garant.ru (дата обращения: 08.07.2021). 

3. Салическая правда // : [сайт]. -  URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm 

(дата обращения: 18.07.2021). 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

– Москва. - URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 08.07.2021). 

2. История Древнего Рима // Раздел Римское право: [сайт]. – URL: 

http://ancientrome.ru/ius/index.html  (дата обращения: 08.07.2021). 

3. История и философия права // : [сайт].  – URL: 

http://www.nsu.ru/classics/law/index.html  (дата обращения: 08.07.2021). 

4. ПостНаука: официальный сайт. – Москва, 2020 – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/451089
https://biblio-online.ru/bcode/451089
https://biblio-online.ru/bcode/451090
https://biblio-online.ru/bcode/451090
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-srednie-veka-398457
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-srednie-veka-398457
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-srednie-veka-398457
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-2-gosudarstvo-i-pravo-v-sovremennuyu-epohu-477513
https://urait.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-2-gosudarstvo-i-pravo-v-sovremennuyu-epohu-477513
http://www.iprbookshop.ru/17016.html
https://biblio-online.ru/bcode/426001
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm
http://window.edu.ru/
http://ancientrome.ru/ius/index.html
http://www.nsu.ru/classics/law/index.html
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http://postnauka.ru/courses/17335  (дата обращения: 08.07.2021). 

 

6.5. Иные источники 

 

1. Нуриддинов, Р.Ш. История государства и права зарубежных стран [Текст] : 

практикум / Нуриддинов Р. Ш. - Новосибирск : СибАГС, 2009. - 136 с. - ISBN 

978-5-377-01902-2. 

2. Рубаник, В.Е. История государства и права зарубежных стран [Текст] : учебник 

/ Рубаник В. Е. - М. : КНОРУС, 2017. - 488 с. - ISBN: 978-5-4237-0030-0. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «История государства и права 

зарубежных стран» филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для 

практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает 

рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все 

учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением. 

  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 профессиональная 

Microsoft Office ProPlus 2016  

ESET NOD32 Antivirus Business Edition  

система ГАРАНТ 

Справочная правовая система КонсультантПлюс  

Архиватор 7ZIP 

Средство просмотра файлов PDF-формата Adobe Acrobat Reader 

Браузер Google Chrome 

Браузер Mozilla Firefox 

http://postnauka.ru/courses/17335

