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1.НАИМЕНОВАНИЕ И  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 Целями освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний 

по истории  государства и права зарубежных стран и профессиональных умений и навыков, 

необходимых юристу. 

Формирование у студентов правового сознания, понимания исторического развития 

государственных и правовых институтов управления; формирование понимания роли 

государства и права в развитии человечекой цивилизации; развитие навыков 

самостоятельного анализа правовых памятников, умения применять технику юридического 

мышления при работе с документами. 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина История государства и права зарубежных стран относится к 

базовой части учебного плана (Б1.Б.10). 
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: философии, теории государства и права. История государства и права 
зарубежных стран совместно с историей государства и права России и теорией государства и 
права образуют группу теоретико-исторических наук, составляющих теоретическое и 
гносеологическое основание отраслевых юридических наук; формируют значительную часть 
понятийного аппарата юриспруденции. 
             Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является необходимой 

историко-правовой базой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла 

основной образовательной программы таких как: «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Трудовое право» и др/ 

            Дисциплина изучается на всех формах обучения (очная/очно-заочная/ заочная) на 1-2 

курсе. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,      СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-5  Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

ПК-6  Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Формируемая 
           Код 

 

    
Планируемые результаты обучения 

 
результата  

компетенция 
     

 

           
обучения  

            
 

ОПК-5.  Знать         
 

Способность 

      

 Условия  развития государственно-правовых институтов ОПК-5–З1 
 

логически 
     

 

 Исторические  факты,  характеризующие  определенный ОПК-5- З2 
 

верно,  этап развития государства и права     
 

аргументирова 
      

 



 Систему источников зарубежного права  ОПК-5- З3 
 

но и ясно 
     

 

 Определяющие тенденции развития государств и права в ОПК-5- З4 
 

строить  современном мире       
 

устную и 
      

 

 Формы развития государственно-правовых институтов  ОПК-5- З5 
 

письменную 
            

 

 Формы  государств и их  основные характеристики на ОПК-5- З6  

речь. 
 

 

 различных этапах развития     
 

      
 

  Этапы государственного  развития в зарубежных странах ОПК-5- З7 
 

  Особенности государственного развития в зарубежных ОПК-5- З8 
 

  странах        
 

  Закономерности государственного и правового развития в ОПК-5- З9 
 

  зарубежных странах       
 

  Специфику  международного  права  и  особенности  его ОПК-5- З10 
 

  взаимодействия с российской системой права   
 

  Основные    пробелы    и    противоречия    зарубежного ОПК-5- З11 
 

  законодательства       
 

  Практику применения зарубежного законодательства  ОПК-5- З12 
 

  Этапы  правового развития в зарубежных странах  ОПК-5- З13 
 

  Особенности правового развития в зарубежных странах ОПК-5- З14 
 

  Уметь         
 

  Работать с источниками и проводить их самостоятельное ОПК-5–У1 
 

  исследование        
 

  Анализировать  современные  события  с  точки  зрения ОПК-5–У2 
 

  основных тенденций развития государства и права   
 

  Распознаватьобщееиособенноевразвитии ОПК-5–У3 
 

  государственно - правовых институтов    
 

  Работать  в  коллективе  по  определению  современных ОПК-5–У4 
 

  общечеловеческих ценностей   в государственно –  
 

  правовой сфере       
 

  Определять роль и место государства в жизни общества  ОПК-5–У6 
 

  Выявлять  действие права  в системе  общественных ОПК-5–У7 
 

  отношений        
 

  Определять  специфику  юридической  ответственности  в ОПК-5–У8 
 

  различных отраслях права     
 

  Определять роль и место  права в жизни общества  ОПК-5–У9 
 

  Выявлять определяющие тенденции развития государств ОПК-5–У10 
 

  и права в современном мире     
 

  Анализировать  информацию  в  области  государства  и ОПК-5–У11 
 

  права        
 

  Толковать информацию в области государства и права  ОПК-5–У12 
 

  Разграничивать правомерное от противоправного ОПК-5–У13 
 

  поведения        
 

  Выявлять источники права, определяя их   социальную ОПК-5–У14 
 

  сущность        
 

  Владеть        
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПК-6 .  
Способность  
юридически 

верно  
квалифициров 

ать факты и 

обстоятельства  

 
Навыками работы с источниками права на разных ОПК-5-В1 
исторических этапах  

 Навыками  определять  факторы,  влияющие  на  развитие ОПК-5–В2 

 государственно-правовых институтов      

 Навыками оценки  опыта  формирования  и  развития ОПК-5–В3 

 отдельных государств и возможности его использования  

 Навыками критического анализа  и толкования ОПК-5–В4 

 информации в области государства и права    

 Методологией анализа и общей характеристики правовых ОПК-5–В5 

 отношений в обществе на разных этапах развития   

 Методикой разграничения правомерного от ОПК-5–В6 

 противоправного поведения        

 Основами    применения    методов    правовой    оценки ОПК-5–В7 

 принимаемых   решений   в   своей   профессиональной  

 деятельности          

 Комплексным  методом  правовой  оценки  принимаемых ОПК-5–В8 

 решений в профессиональной деятельности    

 Навыками  быстроты мышления при изучении  правовых ОПК-5–В9 

 институтов           

 Навыками восприятия информации,  содержащей ОПК-5–В10 

 правовые нормы          

 Навыками критической оценки различных правовых  ОПК-5–В11 

 явлений           

     

 Навыками критической оценки  правовых норм  ОПК-5–В12 

     

 Навыками критической оценки различных правовых  ОПК-5–В13 

 отношений           

     

 Навыками критической оценки различных юридических   ОПК-5–В14 

 фактов           

            

 Знать:            

 Системные связи нормативных документов с ПК-6-З1 

 исторической  обстановкой  и  интересами  социальных  

 групп           

 Основные характеристики источников права, определяя ПК-6-З2 

 их социальную сущность        

 Международные  и  национальные  нормативные  акты, ПК-6-З3 

 влияющиенаразвитиегосударственно-правовых  

 институтов каждого отдельного государства    

 Природу современного  права в  углубленном ПК-6-З4 

 представлении  о   свободе,  справедливости,  законе  и  

 законности, о правах и свободах человека     

 Закономерности правового развития в зарубежных ПК-6-З5 

 странах           

 Природу современного государства     ПК-6-З6 

 Особенности юридической ответственности в зарубежных ПК-6-З7 

 странах           

 Действие права в  системе общественных отношений  ПК-6-З8 

 Общуюхарактеристику правовых  отношений в ПК-6-З9  



  зарубежных странах      

  Необходимый   категориальный   аппарат   в   области ПК-6-З10 

  зарубежного права      

 Различные  правовые  явления  и  юридические  факты в ПК-6-З11 

 зарубежном праве      

      

  Периодизацию истории права и государства зарубежных ПК-6-З12 

  стран       

  Место   истории   права   и   государства   в   системе ПК-6-З13 

  юридических наук, изучающих государство и право   

  Историографию  науки  истории  права  и  государства ПК-6-З14 

  зарубежных стран      

  Уметь        

  Выражать  и  обосновывать  свою  позицию  в  отношении ПК-6-У1 

  прошлого и настоящего      

  Определять  степень  влияния  фактора  развития  одних ПК-6-У2 

  государств или их групп на другие     

  Определять общечеловеческие ценности в столкновении ПК-6-У3 

  различных мировоззренческих платформ    

  Воспроизвести обстановку (социально- экономическую и ПК-6-У4 

  политическую)  разработки  и  принятия  нормативного  

  правового акта для понимания значения его применения в  

  своей    профессиональной    и    не   профессиональной  

  деятельности       

  Определять место истории права и государства в системе ПК-6-У5 

  юридических наук, изучающих государство и право   

  Анализировать нормативные правовые документы  ПК-6-У6 

  Выявлять   пробелы   и   противоречия   в   зарубежном ПК-6-У7 

  законодательстве      

  Анализировать   правовые  отношения  в  обществе  на ПК-6-У8 

  разных этапах развития      

  Анализировать нормативные акты, влияющие на развитие ПК-6-У9 

  государственно-правовых институтов каждого отдельного  

  государства       

  Выявлять  системные  связи  нормативных  документов  с ПК-6-У10 

  исторической обстановкой     

  Выявлять основные характеристики источников  права  ПК-6-У11 

  Анализировать практику    применения зарубежного ПК-6-У12 

  законодательства      

  Выявлять особенности правового развития в зарубежных ПК-6-У13 

  странах       

  Выявлять  особенности государственного развития в ПК-6-У14 

  зарубежных странах      

  Владеть        

  Методикой анализа нормативного правового документа  ПК-6-В1 

  Навыками   анализа   различных   правовых   явлений, ПК-6-В2 

  юридических фактов, правовых норм и  правовых  

  отношений       

  Навыкамивыявленияпробеловипротиворечий ПК-6-В3 

  зарубежного  законодательства     

  Навыками  анализа  правовых отношений  в  обществе  на ПК-6-В4 
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 разных этапах развития  

 Навыками  анализа  практики  применения  зарубежного ПК-6-В5 

 законодательства  

 Методологией истории права и государства зарубежных ПК-6-В6 

 стран  

 Навыками выявления взаимосвязи государства и права с ПК-6-В7 

 учетом времени и места  

   

 Навыками  выявления  критериев  периодизации  истории ПК-6-В8 

 права и государства зарубежных стран  

 Навыками  выявления  соотношения  истории  права  и ПК-6-В9 

 государства   зарубежных   стран   с   теоретическими   и  

 отраслевыми юридическими науками  

 Навыками анализа историко-правовых источников ПК-6-В10 

 Методикой анализа историографии науки истории права и ПК-6-В11 

 государства зарубежных стран  

 Необходимым категориальным аппаратом в области права ПК-6-В12 

 Навыками  работы  с  нормативными  документами  всех ПК-6-В13 

 видов, понимая юридическую силу каждого из них  

 Основными  понятиями  и  навыками  самостоятельного ПК-6-В14 

 изучения   социально-экономических   и   политических  

 условий развития государственно-правовых институтов  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дисциплина предполагает изучение 16  тем.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 8 зачетных единиц (288часов). 

 

 

Общий объем учебной дисциплины  
№ Форма 

обучения 

Семестр, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

СР Контроль 

В 

з.е. 

В 

часах 

всего Л сем КоР зачет конс Э  

1 Очно-

заочная 

2 семестр 3 144 19 8 9 1,7 0,3   125  

3 семестр 4 144 36 16 16 1,6  2 0,4 74,4 33,6 

итого 7 288 55 24 25 3,3 0,3 2 0,4 199,4 33,6 

3 Заочная 2 курс 

уст.сессия 

 

2 72 4 4      68  

2 курс 

Сессия 1 

3 

 

 

108 8  6 1,7 0,3   96,3 3,7 



 7 

2 курс 

Сессия 2 

 

3 

108 12  8 1,6  2 0,4 89,4 6,6 

Итого 8 288 24 4 14 3,3 0,3 2 0,4 253,4 10,3 

  

              Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

                                                                        Очно-заочная форма 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебных занятий 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем  

Сам. 

раб. 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

Формируе 

мые 

результат

ы 

обучения 

 

Всего 

 

Л 

 

сем 

 

КоР 

 

Конс 

Э 

 2 семестр      

 

 

 

1. 

РАЗДЕЛ I. 

ИСТОРИЯ 

ПРАВА И 

ГОСУДАРСТВА 

ЭПОХИ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

          

 

 

 

Тема 1. Введение. 

Становление 

государственной 

организации и права  

16 2 1 1    14  ОПК-5- З1 

- ОПК-5- 

З8  

 

Тема 2. Государства 

Древнего Востока 

(древневосточные 

цивилизации)  

16 2 1 1    14  ОПК-5- З9 

- ОПК-5- 

З14 

Тема 3. Право 

древневосточных 

цивилизаций  

 

16 2 1 1    14  ОПК5–У1 

- ОПК5–

У7  

 

Тема 4. Античные 

государства (греко-

римская античная 

цивилизация)  

 

16 2 1 1    14  ОПК5–У8 

- ОПК5–

У14  
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Тема 5. Право 

Древней Греции и 

Древнего Рима 

(греко-римской 

античной 

цивилизации)  

 

16 2 1 1    14  ОПК-5-В1 

- ОПК-5-

В5 

 

 

2 

РАЗДЕЛ II. 

ИСТОРИЯ ПРАВА 

И ГОСУДАРСТВА 

ЭПОХИ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ  

          

 

 

 

Тема 6. Государства 

средневековой 

Европы 

(европейская 

феодальная 

христианская 

цивилизация)  

16 2 1 1    14  ОПК-5-В6 

- ОПК-5-

В9  

 

Тема 7. Право в 

странах 

средневековой 

Европы  

 

16 2 1 1    14  ОПК-5-

В10 - 

ОПК-5-

В14 

Тема 8. Государства 

средневекового 

Востока 

(средневековые 

восточные 

цивилизации)  

 

16 2 1 1    14  ПК-6-З1 - 

ПК-6-З5  

 

Тема 9. Право 

средневекового 

Востока 

 1  1    13  ПК-6-З6 - 

ПК-6-З9 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет,Экзамен) 

144 19 8 9 1,7 0,3  125   

 

 

3 

РАЗДЕЛ III. 

ИСТОРИЯ ПРАВА 

И ГОСУДАРСТВА 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЭПОХИ. НОВОЕ 

ВРЕМЯ (XVII – XIX 

вв.) 

          

 

 

 

Тема 10. 

Государства Европы  

 

9  

2 

1 1    7  ПК-6-З10 - 

ПК-6-З14 
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Тема 11. 

Становление и 

развитие 

североамериканской 

государственности  

 

99 2 1 1    7  ПК-6-У1 - 

ПК-6-У5 

Тема 12. 

Формирование 

национальной 

государственности в 

Латинской Америке  

 

9 2 1 1    7  ПК-6-У6 - 

ПК-6-У8 

Тема 13. 

Государства Азии 

9 2 1 1    7  ПК-6-У9 - 

ПК-6-У11 

Тема 14. История 

права Нового 

времени 

11 4 2 2    7  ПК-6-У12 - 

ПК-6-У14  

 

 

          

4 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ИСТОРИЯ ПРАВА 

И ГОСУДАРСТВА 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЭПОХИ. 

НОВЕЙШИЙ 

ПЕРИОД (XX – 

начало XXI вв.) 

          

 

 

 

Тема 15. 

Государственно-

правовое развитие 

США  

 

9 2 1 1    7  ПК-6-В1 - 

ПК-6-В4 

Тема 16. 

Государства 

Западной Европы  

 

11 4 2 2    7  ПК-6-В5 - 

ПК-6-В7 

Тема 17. 

Государства 

Центральной и Юго-

Восточной Европы  

 

9 2 1 1    7  ПК-6-В8 - 

ПК-6-В10 

Тема 18. 

Государства Азии  

  

9 2 1 1    7  ПК-6-В11 -   

ПК-6-В12 
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Тема 19. Распад 

колониальных 

систем и 

образование 

независимых 

государств  

 

11 4 2 2    7  ПК-6-В13 

Тема 20. Основные 

тенденции правового 

развития в XX – 

начале XXI вв.  

 

7,4 4 2 2    3,4  ПК-6-В14 

 Промежуточная 

аттестация 

(Зачет,Экзамен) 

144 36 16 16 1,6 2 0,4 74,4 33,6  

 Всего 288 55 24 25 3,3 2 0,4 199,4 33,6  

 

 

                                                                             Заочная форма 

 

 

№

 

п

/

п 

 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

учебных 

занятий 

 

 

В

се

го 

ча

со

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

СР 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

Фор

мируе 

мые 

результат

ы 

обучения 

 

Всего 

 

Л 

 

сем 

 

КоР 

 

Конс 

Э 

 2 курс  уст      

 

 

 

1

. 

РАЗДЕЛ I. 

ИСТОРИЯ 

ПРАВА И 

ГОСУДАРС

ТВА 

ЭПОХИ 

ДРЕВНЕГО 

МИРА 

          

 

 

 

Тема 1. 

Введение. 

Становление 

государственной 

организации и 

права  

14 1 1     13  ОПК-5- З1 - 

ОПК-5- З8  
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Тема 2. 

Государства 

Древнего Востока 

(древневосточные 

цивилизации)  

14 1 1     13  ОПК-5- З9 - 

ОПК-5- З14 

Тема 3. 

Право 

древневосточных 

цивилизаций  

 

14 1 1     13  ОПК5–У1 - 

ОПК5–У7  

 

Тема 4. 

Античные 

государства 

(греко-римская 

античная 

цивилизация)  

 

14 1 1     13  ОПК5–У8 - 

ОПК5–У14  

 

Тема 5. 

Право Древней 

Греции и Древнего 

Рима (греко-

римской античной 

цивилизации)  

 

16       16  ОПК-5-В1 - 

ОПК-5-В5 

Итого 72 4 4     68   

 

 

2 

РАЗДЕЛ II. 

ИСТОРИЯ 

ПРАВА И 

ГОСУДАРСТ

ВА ЭПОХИ 

СРЕДНИХ 

ВЕКОВ  

          

 

 

 

Тема 6. 

Государства 

средневековой 

Европы 

(европейская 

феодальная 

11 1  1    10  ОПК-5-В6 - 

ОПК-5-В9  
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христианская 

цивилизация)  

Тема 7. 

Право в странах 

средневековой 

Европы  

 

11 1  1    10  ОПК-5-В10 

- ОПК-5-

В14 

Тема 8. 

Государства 

средневекового 

Востока 

(средневековые 

восточные 

цивилизации)  

 

11 1  1    10  ПК-6-З1 - 

ПК-6-З5  

 

Тема 9. 

Право 

средневекового 

Востока 

15       15  ПК-6-З6 - 

ПК-6-З9 

 

 

3 

РАЗДЕЛ III. 

ИСТОРИЯ 

ПРАВА И 

ГОСУДАРСТВА 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЭПОХИ. НОВОЕ 

ВРЕМЯ (XVII – 

XIX вв.) 

          

 

 

 

Тема 10. 

Государства 

Европы  

 

11 1  1    10  ПК-6-З10 - 

ПК-6-З14 

Тема 11. 

Становление и 

развитие 

североамериканско

й 

государственности  

 

11 1  1    10  ПК-6-У1 - 

ПК-6-У5 
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Тема 12. 

Формирование 

национальной 

государственности 

в Латинской 

Америке  

 

10       10  ПК-6-У6 - 

ПК-6-У8 

Тема 13. 

Государства Азии 

11       11  ПК-6-У9 - 

ПК-6-У11 

Тема 14. 

История права 

Нового времени 

11,3   1    10,3  ПК-6-У12 - 

ПК-6-У14  

Промежу
точная 
аттестация 
(зачет) 

108 8  6 1,7 0,3  96,3 3,7  

 

          

4 

 

РАЗД

ЕЛ IV. 

ИСТОРИЯ 

ПРАВА И 

ГОСУДАРС

ТВА 

СОВРЕМЕ

ННОЙ 

ЭПОХИ. 

НОВЕЙШИ

Й ПЕРИОД 

(XX – 

начало XXI 

вв.) 

          

 

 

 

Тема 15. 
Государственно-

правовое 
развитие США  

 

16 1  1    15  ПК-6-В1 - 

ПК-6-В4 

Тема 16. 
Государства 

Западной 
Европы  

 

14 4  4    10  ПК-6-В5 - 

ПК-6-В7 

Тема 17. 
Государства 

Центральной и 
Юго-Восточной 

Европы  

16 1  1    15  ПК-6-В8 - 

ПК-6-В10 
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Тема 18. 
Государства 

Азии  
  

16 1  1    15  ПК-6-В11 -   

ПК-6-В12 

Тема 19. 
Распад 

колониальных 
систем и 

образование 
независимых 
государств  

 

16 1  1    15  ПК-6-В13 

Тема 20. 
Основные 
тенденции 
правового 

развития в XX – 
начале XXI вв.  

 

19,4       19,4  ПК-6-В14 

 Промежу
точная 
аттестация 
(Зачет,Экзам
ен) 

108 12  8 1,6 2 0,4 89,4 6,6  

 Всего 288 24 4 14 3,3 2 0,4 253,7 10,3  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

 

1 2 3 

1 Предмет, метод и 

периодизация истории 

государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права зарубежных стран 

как наука и учебная дисциплина. Предмет дисциплины. 

История государства и права в системе юридических 

наук, ее соотношение с другими гуманитарными 

науками. 

Периодизация истории государства и права 

зарубежных стран: Древний мир, средние века, новая и 

новейшая история, общая характеристика. 

Значение истории государства и права зарубежных 

стран для общеобразовательной и профессиональной 

подготовки юристов  

Литература:  

Обязательная :1-3 

Дополнительная: 1-6 

2 Государство и право в 

странах Древнего 

Возникновение и основные этапы развития 

государства в Древнем Египте, Вавилоне, Индии и 
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Востока 

 

Китае. Общественный строй древневосточных 

государств. Государственный строй стран Древнего 

Востока. Восточная деспотия и ее характерные 

признаки. Принципы организации центрального и 

местного управления, судебных систем, армии. 

Законы Хаммурапи и Законы Ману - крупнейшие 

правовые памятники Древнего Востока. 

Литература:  

Обязательная :1-3 

Дополнительная: 1-6. 

3 Государство и право 

Древней Греции. 

 

Появление первых государственных образований 

на территории Греции. 

Три периода полисного этапа истории Древней 

Греции: «гомеровский период» (XI - IX вв. до н.э.), 

архаический период (VIII - VI вв. до н.э.), классический 

период (V - IV вв. до н.э.). Кризис полисного этапа 

истории Древней Греции. Завоевание Аттики 

Александром Македонским (II в. до н.э.). 

Рабовладельческое государство в Афинах. 

Реформы Солона (594 г. до н.э.). Реформы Клисфена 

(509 г. до н.э.).. 

Рабовладельческое государство в Спарте. 

Основные черты афинского права. 

Литература:  

Обязательная :1-3 

Дополнительная: 1-6. 

4 Государство Древнего 

Рима.  

 

Периодизация. Царский период (середина VIII в. до н.э. 

- 509 г. до н.э.). Период республики (509 г. до н.э. - 27 г. 

до н.э.). Период империи: принципат (27 г. до н.э. - 193 

г. н.э.) и доминат (193 - 476 гг. н.э.). 

Возникновение рабовладельческого государства в 

Риме (царский период).  Римская республика. Римская 

империя. 

Римское право. 

Основные этапы развития римского права. Эволюция 

источников права и правовой системы.Законы ХII 

таблиц. 

Литература:  

Обязательная :1-3 

Дополнительная: 1-6. 

5 Феодальное государство 

и право в странах 

Европы. 

 

Государство Франков. Монархия 

Меровингов.Монархия Каролингов. 

Усиление центральной власти. Реформа Карла 

Мартелла. Верденский договор 843 г. и распад 
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франкской империи. 

Феодальное государство во Франции. 

Феодально-раздробленная монархия (IX - ХШ 

вв.).Сословно - представительная монархия (ХIV-ХV 

вв.).Абсолютная монархия (XVI - XVIII вв.). 

        Феодальное государство в Германии 

Раннефеодальное государство (X - XII вв.).Германия в 

период территориальной раздробленности (ХIII - XIX 

вв.).Абсолютизм в Германии. 

        Феодальное государство в Англии 

Раннефеодальное государство. Победа феодальных 

отношений (X - XI вв.).Расцвет феодальных отношений. 

Сословно-представительная монархия. Абсолютная 

монархия. 

Феодальное право в странах Западной Европы 

Особенности феодального права. Брачно-семейные 

отношения. Источники феодального права. Вещное 

право. Уголовное право и процесс. Обычное право, 

королевские ордонансы, судебная практика - источники 

сведений о преступлениях и наказаниях. 

Литература:  

Обязательная :1-3 

Дополнительная: 1-6. 

6 Государство и право в 

странах Востока в 

средние века 

Арабский халифат 

Мусульманское право 

Японское право  Источники права. Кодекс Тайхорё (701 

г.). Развитие японского права в VIII—Х вв. Свод 

японского права "Тайхо Ёро рё". Уложение годов Дзэй 

(1232 г.). Кодекс годов Кёмму (1334—1338 гг.). 

Регулирование имущественных отношений.  

Литература:  

Обязательная :1-3 

Дополнительная: 1-6. 

7. Революция XVII в. и 

становление 

конституционной 

монархии в Англии. 

 

Возникновение буржуазного государства в 

Англии и утверждение конституционной монархии. 

Предпосылки революции. Индепендентская 

республика. Протекторат Кромвеля. "Орудие 

управления" 1653 г. 

Реставрация Стюартов. "Бредская декларация". 

Тори и виги. Хабеас Корпус акт ,1679 г. 

"Славная революция" 1688 г. и ее последствия. 

Утверждение конституционной монархии. Билль о 

правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. 

Развитие конституционной монархии в XVIII - 

начале XX вв. 

Изменения в политической системе в конце XIX 

- начале XX вв. Право Англии в XVII – XIX в.в. 

Особенности английского права.  

Литература:  

Обязательная :1-3 

8 Война за независимость 

и становление 

Образование США. 

Американские колонии Англии. Революционная 
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буржуазного государства 

в Соединенных Штатах 

Америки.  

 

война за независимость. Декларация независимости 

1776 г. Конституция США 1787 г. и принцип 

разделения властей. Билль о правах 1791 г. 

Государство США в конце ХVIII - начале ХХ в.в. 

Гражданская война 1861 - 1865 гг. Упрочение 

федерации. "Реконструкция Юга". Принятие поправок к 

конституции.  

Литература:  

Обязательная :1-3 

9 Революция XVIII в. и 

становление 

буржуазного государства 

во Франции. 

 

Французское государство периода революции ХVIII в.  

Якобинская республика. Декларация прав человека и 

гражданина 1793 г. Конституция 1793 г.  

Развитие государства в 1795 - 1870 гг. Парижская 

коммуна 1871г. Третья республика. 

Литература:  

Обязательная :1-3 

10 Объединение германских 

государств и создание 

Германской империи. 

 

От Германского союза к Германской империи. 

Объединение Германии. Северо-Германский союз. 

Конституция 1867 г. Государственный строй 

Германской империи по конституции 1871 г.  

Государственное развитие Германии в конце XIX - 

начале ХХ вв. Становление общегерманской правовой 

системы. 

Литература:  

Обязательная :1-3 

11 Развитие буржуазного 

государства в 

Соединенных Штатах 

Америки в ХХ в. 

"Новый курс "Рузвельта. 

Обострение социальных противоречий в США после 

первой мировой войны. Роль спецслужб, армии, 

чрезвычайного законодательства в борьбе с 

политическими противниками режима. Законы Тафта - 

Хартли (1947 г.), Маккарэна - Вуда (1950 г.), Хэмфри - 

Батлера (1954 г.) и Лендрама - Гриффина (1959 г.). 

 Литература:  

Обязательная :1-3 

12 Государство и право 

Великобритании в 

новейшее время 

 

Усиление исполнительной власти и падение роли 

парламента. "Акт о защите государства" 1914 г. Закон о 

чрезвычайных полномочиях (1920 и 1939 гг.). 

Делегированное законодательство. Акт о министрах 

короны 1937 г Реформа парламента 1949 г. От 

"правления кабинета" к "правлению премьер-министра". 

Институт королевской власти в политической 

системе Великобритании. Развитие государственного 

аппарата. Рост бюрократии. Гражданская служба. 

Местное управление. Армия, полиция, суд. тюремная 

система. 

Литература:  

Обязательная :1-3 

13 Государство и право 

Германии в новейшее 

время 

 

Ноябрьская революция 1918г. в Германии. 

Учредительное собрание и Веймарская 

конституция 1919 г. Веймарская республика. 

Установление фашистской диктатуры. 

Нацистская Германия. 
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Механизм гитлеровской диктатуры. Роль 

нацистской партии в Третьем рейхе. Карательные 

органы гитлеровской Германии. Агрессия во внешней 

политике. 

Послевоенное устройство Германии. 

Образование ФРГ. Образование ФРГ. Боннская 

конституция 1949 г., ее основные положения.  

Образование ГДР. Конституция ГДР 1949 г. 

Воссоединение Германии. 

Литература:  

Обязательная :1-3 

14 Государство и право 

Франции в новейшее 

время 

 

Третья республика после первой мировой войны. 

Конец Третьей республики. Оккупация Франции 

гитлеровской Германией. Режим "правительства Виши". 

Четвертая республика. 

Комитеты и правительство Национального 

сопротивления. Государственный строй Франции по 

конституции 1946 г. Пятая республика 

Образование Пятой республики. Основные 

положения конституции 1958 г. "Режим личной власти". 
Литература:  
Обязательная :1-3 

15 Государство и право 

стран Восточной Европы 

в новейшее время 

 

Установление прокоммунистических режимов в 

странах Восточной Европы. Плановая экономика. 

«Бархатные революции» и ликвидация 

социалистического строя. 
Литература:  
Обязательная :1-3 

16 История государства 

Японии и Китая в XX в. 

Японское государство после первой мировой 

воины. Особенности японского фашизма. 

Агрессивная внешняя политика. Участие Японии 

в развязывании второй мировой войны. 

Японское государство после второй мировой 

войны. Мероприятия оккупационных властей по 

демократизации и демилитаризации страны. Разработка 

и принятие конституция 1947 г., ее основные черты. 

Сан-Францисский договор и восстановление 

суверенитета Японии. Экономические успехи Японии. 

Особенности государственного регулирования 

экономики.  

Китай. 

Синьхайская революция 1911 г. 

Демократическое движение в Китае после первой 

мировой войны. Образование Коммунистической 

партии Китая (1921 г.). Первая и вторая гражданские 

войны в Китае.  

Образование КНР. Руководящая роль 

коммунистической партии во главе с Мао Цзедуном. 

Конституции КНР 1954 г., 1975 г., 1978 г.,    1982 г. 

Причины принятия новых Конституций. 

Литература:  

Обязательная :1-3 
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Планы практических занятий 

 

Тема 1.  СУДЕБНИК ЦАРЯ ХАММУРАПИ  

Общая характеристика «Судебника Хаммурапи» 

Правовое положение населения по «Судебнику Хаммурапи» 

Брачно-семейные положения по «Судебнику Хаммурапи» 

 

 

Тема 2. РЕФОРМЫ СОЛОНА И КЛИСФЕНА 

Синойкизм и родоплеменная организация Древних Афин. 

Реформы Солона (экономические, политические, государственные). 

Реформы Клисфена (политические, государственные). 

Роль реформ Солона и Клисфена в формировании рабовладельческого государства. 

Сущность «античного полиса». 

 

Тема 3. РЕФОРМЫ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ  

Родоплеменная организация римского народа. 

Социальное положение населения Древнего Рима. 

Реформы Сервия Туллия. 

Особенности процесса образования государства в Древнем Риме. 

 

 

Тема 4. ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ  

Общая характеристика «Законов XII таблиц». 

Правовой статус рабов по «Законам XII таблиц». 

Обязательственное право по «Законам XII таблиц». 

 

Тема 5. САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА  

Общая характеристика «Салической правды». 

Преступление и наказание по «Салической правде». 

Судебный процесс по «Салической правде». 

 

 

Тема 6. ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ 1215 г. 

Особенности государственного развития Англии после норманнского завоевания. 

Формирование социально-политической оппозиции и «двойной компромисс». 

Реализация интересов оппозиции и ограничение центральной власти. 

Значение Великой хартии вольностей. 

 

 

Тема 7. КОНСТИТУЦИОННАЯ ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

«Славная революция» 1688 г.: истоки и сущность 

Правовое закрепление итогов «Славной революции», «Билль о правах», «Акт об 

устроении»  

Конституционно-политическое значение формулы «Король не может быть не прав». 

 

Тема 8. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1832 г. В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

 

Избирательное право (в бургах и графствах) после «Славной революции» 1688 г. (1688 - 

1832гг.). 
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Избирательная реформа 1832 г. - важный этап в процессе перерастания дуалистической 

монархии в парламентарную. 

Избирательные цензы для активного избирательного права по «Акту о народном 

представительстве» 1832 г. 

Избирательная реформа 1867 г., 1884-1885 гг. «Золотой век» парламентаризма. 

 

Тема 9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 1789 г. 

«Первый» и «Второй» слой содержания «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. 

«Естественные и неотъемлемые права человека» 

Принцип законности в «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. 

 

Тема 10. КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1791 г.  

 

Конституция Франции 1791 г. - юридическое закрепление первого этапа Великой 

Французской буржуазной революции. 

Государственный строй Франции по Конституции 1791 г.: 

а) конституционный статус главы государства; 

б) конституционный статус Законодательного собрания; 

в) конституционной статус судебной власти. 

 

Тема 11. КОНСТИТУЦИЯ США 1787 г.  

Общая характеристика Конституции 1787 г. и основы государственного строя, 

закрепленные Конституцией 1787 г. 

Конституционный статус Президента США. 

Конституционный статус Конгресса США: 

а) сената 

б) палаты представителей 

4Конституционный статус Верховного Суда США . 

 

Тема 12. ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 г.  

Государственный строй Парижской Коммуны. 

Социально-экономические преобразования Парижской Коммуны. 

Уроки и значение Парижской Коммуны. 

 

ТЕМА 13.  КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ III РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ 

1875 Г.  

Принятие конституционных законов и их общая характеристика. 

Формирование и компетенция палаты депутатов. 

Формирование и компетенция сената. 

Конституционный и фактический статус президента III Республики. 

 

 

Тема 14. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ПО 

КОНСТИТУЦИИ 1871 г.  

Условия принятия и общая характеристика Конституции 1871 г. 

Конституционный статус императора по Конституции 1871 г. 

Конституционный статус Союзного Совета по Конституции 1871 г. 

Конституционный статус рейхстага по Конституции 1871 г. 

 

 

Тема 16. ВЕЙМАРСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1919 г. ГЕРМАНИИ  

Общая характеристика и особенности Конституции 1919 г. 
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Высшие органы власти по Веймарской конституции 1919 г. 

Буржуазно-демократические права и свободы. 

 

Тема 17. МЕХАНИЗМ ДИКТАТУРЫ ГЕРМАНСКОГО НАЦИЗМА  

Установление тоталитарной нацисткой диктатуры в Германии. 

Государственное регулирование экономики в фашистской Германии. 

Органы идеологического подавления. 

Террористический аппарат. 

 

Тема 18. КОНСТИТУЦИЯ IV и V  РЕСПУБЛИК ВО ФРАНЦИИ  

История и общая характеристика Конституций Франции 1946 и 1958 гг. 

Высшие органы власти по Конституции Франции 1946 и 1958 гг. 

3   Высшие органы управления по Конституции Франции 1946 и 1958 гг.. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

- дат и событий, 

- терминологии, 

ответов: 

- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций, 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для  приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Древний Египет 

Неджес - категория населения Древнего Египта, составляющая переходный слой из 

мелких производителей к господствующему классу.  

Немху - земледельцы, имеющие свое хозяйство, ремесленники, воины, мелкие 

чиновники и т.д.  

Маат - религиозно-моральные нормы справедливости, которыми руководствовались 

фараоны.  

Джати - первый помощник фараона. Обычно эту должность исполнял один из 

царевичей или иных близких родственников фараона.  

Древний Вавилон 

Энси - правитель-царь первых месопотамских городов-государств.  

Лугаль - первые правители древних городов-государств Месопотамии (ХХVIII-

ХХVII вв. до н.э.), отличающийся от энси большими военными полномочиями.  

Авилум - группа свободных лиц в Вавилоне ("человек", "сын человека").  

Мушкенум - вторая группа свободных лиц в Вавилоне, но более низкого 

социального статуса.  
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Тамкар - ростовщик, кредитор, торговец, человек, связанный с торговлей, 

ростовщической деятельностью дворца.  

Шакканаккум - царские чиновники, управляющие областями при Хаммурапи.  

Рабианум - назначаемый глава общины  

Декум и лубуттум - воинские начальники  

Древняя Индия 

Варна - особая сословная группа.  

Брахманы - священнослужители, жрецы.  

Кшатрии - воины, правители.  

Вайшья - земледельцы, ремесленники.  

Шудра - слуги.  

Бали - налог, особая доля от регулярных отчислений от сельскохозяйственного 

продукта.  

Веды - литературные памятники религиозного содержания, священные книги 

индусов.  

Дхармасутра и дхармашастра - религиозно-ритуальные и правовые брахманские 

компиляции.  

Каста - обособленная группа лиц с наследственным характером их деятельности, 

складывающаяся по профессиональному, родовому, религиозному и другим признакам.  

Раджа - правители первых государственных образований (протогосударств)  

Дхарма - свод обязанностей, которые должны были исполнять каждая из варн.  

Мантрины, махаматры - советники царя  

Мантрипаришад - совещательный коллегиальный орган, состоявший из советников 

царя.  

Сенатапи - главнокомандующий армией.  

Пурохита - придворный жрец.  

Грамика - староста деревни-общины, избирался населением деревни.  

Сабха - судебная коллегия, состоящая из назначаемого царем брахмана и трех судей.  

Древний Китай 

Ван - правитель Китая.  

Цзай - управитель, который вместе с подчиненными ему чиновниками был 

глашатаем воли вана внутри дворца, ведал дворцовыми ремесленниками и т.д.  

Шаньфу - обслуживали личные нужды вана, выполняющие универсальную и особо 

доверительную работу по выполнению его различных административных и военных 

поручений.  

Чжухоу - удельные правители, опирались на советников и помощников.  

Легисты - сторонники сильного бюрократического государства, строгих, 

обязательных для всех законов, лежащих в основе государственного управления.  

1 дань - 103,5 литра зерна, единица жалования государственных чиновников. Часть 

жалования выплачивалась деньгами.  

Ди - титул императора.  

Чэнсян - канцлер, выполнявший обязанности первого министра, главного 

помощника правителя.  

Юйшидафу - верховный цензор.  

Ли - этические нормы, определяющие отношение членов китайского общества к 

правителю.  

Древняя Греция 

Базилевс, рекс - царь в Древней Греции в период распада патриархально-общинных 

отношений.  

Эвпатриды - благородное сословие.  

Геоморы - земледельцы.  

Демиурги - ремесленники.  
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Архонты - выборные из эвпатридов должностные лица.  

Ареопаг - орган публичного правления, заменивший собой совет старейшин, 

избирал и контролировал архонтов.  

Сисахфия - долговая реформа, проведенная Солоном.  

Фила - племя, населявшее Аттику, занимавшее определенную территорию.  

Трития - третья часть территориальной филы.  

Совет четырехсот - орган управления, избиравшийся из граждан первых трех 

разрядов по 100 человек от каждого племени.  

Совет пятисот (Буле) - орган управления, заменивший собой Совет четырехсот, 

формировавшийся из представителей 10 фил по 50 человек от каждой.  

Демагог - профессиональный оратор.  

Остракизм - процедура, в процессе которой наиболее опасные для государства лица 

удалились за пределы Аттики ( каждый участник народного собрания писал имя опасного 

лица для государства на остраконе - глиняном черепке).  

Метеки - неполноправные жители Аттики.  

Гелиэя - высший судебный орган государства  

Стратеги - члены коллегии стратегов, избираемые народным собранием из числа 

женатых и имевших недвижимость граждан.  

Эпоним - первый архонт, ведавший судебными функциями по семейным делам и 

делам о наследстве  

Базилевс - архонт, ведавший вопросами религиозного культа и рассматривал в суде 

дела об уголовных преступлениях.  

Полемарх - архонт, занимался делами в основном связанными с метеками и другими 

иностранцами.  

Фесмофеты - остальные 6 архонтов, которые руководили отправлением правосудия 

в афинских судах.  

Гоплит - тяжеловооруженный воин.  

Токсоты - рабы, выполнявшие полицейские функции.  

Сиссития - совместные, общественные трапезы спартиат.  

Илоты - рабы в Спарте.  

Периеки - жители периферийных горных неплодородных районов Спарты.  

Архагеты - вожди в спартанском обществе.  

Герусия - совет старейшин в Спарте.  

Геронты - члены герусии.  

Эфоры - избирались из "достойных" на год и контролировали архагетов, занимались 

вопросами внешней и внутренней политики Спарты.  

Невидимое имущество - имущество, находившееся в частной собственности и 

способное "ускользать" от налогообложения и конфискации (деньги и драгоценности).  

Клерос - название земельного участка  

Ипотека - залог земли. При нем заложенная земля оставалась во владении и 

пользовании должника, лишенного права распоряжения ею. При неисполнении 

обязательства земля переходила к кредитору.  

Древний Рим 

Патриции - социальная группа населения, включающая богатые аристократические 

семьи.  

Плебс - социальная группа, свободная, но ограниченная в своих правах, 

включающаяся обедневших общинников, пришельцев и отпущенных на свободу рабов.  

Центурии - сотня вооруженных мужчин, которые должны были выставлять каждый 

из разрядов населения Древнего Рима в армию.  

Квириты - свободное население Древнего Рима.  

Люмпен-пролетарии - городская беднота.  
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Пекулий - часть имущества хозяина, которую он предоставлял рабу для 

самостоятельного ведения хозяйства и получения части дохода с него.  

Перегрины - иностранцы в Риме.  

Нобили - высшее сословие, состоящее из знатных патрицианских и плебейских 

родов.  

Сенат - высший государственный орган в Риме, совещательный орган.  

Цензоры - специальные должностные лица, распределявшие граждан по центуриям 

и трибам.  

Магистратуры - коллегиальные органы, включающие в себя государственные 

должности в Риме. Они подразделялись на imperium и potestas.  

Консулы - высшие магистраты.  

Преторы - помощники консулов  

Император - титул, который вначале давался в награду полководцу, позже - титул 

главы государства.  

Понтифики - жрецы, которые по сути были первыми римскими юристами.  

Эдикты - общие положения, основанные на власти "империум", поэтому 

юридически обязательные только при жизни данного императора.  

Рескрипты - ответы или советы императора отдельным лицам или магистратам.  

Декреты - решения, вынесенные императором в судебных делах, на основе которых 

сложилась самостоятельная императорская юриспруденция.  

Мандаты - инструкции, адресованные правителям провинций, которые в ряде 

случаев содержали также нормы гражданского или уголовного права, которые 

применялись к перегримам.  

Институции - изложение римского права в учебных целях.  

Манципация - процедура отчуждения вещей, требовавшая особой сложной и 

торжественной обрядности.  

Сервитуты - фиксированное в обычаях или в законе и строго ограниченное право 

пользования чужой вещью.  

Стипуляция - договор, формальный характер которого проявился в произнесении 

строго определенных словесных формул.  

Деликт - правонарушение.  

Виндикационный иск - спор о праве собственности, в котором настоящий 

собственник должен был доказывать свой титул на спорную вещь.  

Негаторный иск - направлен против третьих лиц, выдвигающих необоснованные 

претензии на чужую вещь.  

Прогибиторный иск - имеющий своей целью устранить помехи, которые 

препятствовали собственнику осуществлять нормальное использование своей вещи.  

Владение вещью - фактическое обладание ею, сопровождавшееся намерением 

владеть ею самостоятельно.  

Держание вещи - часто возникало на основе договора и передачи вещи держателю 

самим собственником.  

Вербальные договоры - для возникновения таких договоров требовалось 

произнесение установленных слов.  

Литеральные договоры - особые письменные договоры, принятые в торговом 

обороте, которое возникало в следствии записи в специальных книгах доходов и расходов 

одной из сторон, составления долговых расписок.  

Реальные договоры - требовали обязательной передачи вещи, которая составляла 

предмет договора.  

Ссуда - предоставление в безвозмездное пользование индивидуально определенной 

вещи, которую должник обязывался вернуть в обусловленный срок.  

Консенсуальные договоры - обязательство возникало в силу простого соглашения 

сторон по всем основным условиям контракта  
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Легаты - завещательные отказы.  

Государство франков 

Полусвободные литы - особая категория лиц, представлявшую собой 

неполноправную часть франкского общества  

Договор коммендации, прекария, самозакабаления - в результате заключения их 

возникали отношения покровительства, господства и подчинения  

Договор прекария - связан с передачей земли, который влек за собой возникновение 

условного держания земли, передаваемый во временное пользование.  

Колон - раб, посаженный на землю, не имел правового статуса.  

Феод - наследственное феодальное владение, пожалованное сеньором своему 

вассалу за службу.  

Бенефиций - феодальное земельное владение, пожалованное сеньором своему 

вассалу за службу, однако, его нельзя было передавать по наследству.  

Майордом - палатный мэр.  

Дворцовый граф - выполнял судебные функции, руководил судебными 

поединками, наблюдал за исполнением приговоров.  

Референдарий - хранитель государственной печати, ведал королевскими 

документами, оформлял акты, предписания короля и т.д.  

Камерарий - следил за поступлениями в королевскую казну, за сохранностью 

царского имущества.  

Маркграфы - военные начальники в пограничных графствах, следящие за 

безопасностью границ государства.  

Сеньор - господин.  

Вассал - слуга.  

Шевалье - военное сословие всадников (рыцари).  

Франция 

Иммедиатизация - превращение арьер-вассалов в непосредственных вассалов кроля  

Арьер-вассал - не подчинялся непосредственно королю.  

Серв - лично зависимые люди, простая принадлежность земли.  

Вилланы - лично свободные держатели земли, принадлежащей феодалу.  

Талья - оброк.  

Шеваж - подушная подать.  

Формарьяж - разрешение на женитьбу, выкупаемое за плату у своего феодала.  

Баналитеты - феодальные монополии земельных собственников.  

Домен - владение феодала.  

Коннетабль - глава королевской конницы.  

Сенешал - глава королевской администрации. Командовал армией, подписывал 

государственные документы.  

Министериалы - королевские слуги.  

Канцлер - руководил королевской канцелярией.  

Королевский казначей - ведал государственными архивами и королевской казной.  

Курии короля - собрание королевских вассалов.  

Бальи - специальные чиновники, назначаемые королем и стоявшие во главе крупных 

административных единиц (бальяжа).  

Сенешал - специальный чиновник из числа местных феодалов, функции такие же, 

как и у бальи.  

Парламент - судебный орган, созданный на базе королевской курии.  

Легисты - выпускники юридических факультетов университетов.  

Генеральные штаты - расширенное собрание королевской курии, совещательный 

орган при короле.  

Счетная палата - давала советы королю по вопросам финансов, проверяла доходы, 

поступавшие от бальи.  
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Большой Совет - совещательный орган, в его состав входили легисты.  

Государственный секретарь - министры при короле.  

Губернатор - назначаемое лицо из числа знатных дворянских фамилий в 

провинциях.  

Эшвены - муниципальные советники.  

Германия 

Фогты - королевские чиновники, осуществлявшие судебные функции в церковных 

вотчинах.  

Герцоги - племенные князья, превратившиеся в крупных землевладельцев.  

"Шеффенское сословие" - "неблагородные" свободные лица.  

Чиншевики - держатели господской земли с выплатой определенной денежной 

повинности (чинша).  

Арендаторы - получали землю во временную обработку, не имели своей земли.  

Бург - крепость.  

Гофтаг - королевский совет, рассматривающий важнейшие государственные дела.  

Патрициат - городская верхушка.  

Бюргерство - средняя часть городского населения.  

Курфюрсты - князья-избиратели, имеющие решающее влияние на выборы короля.  

Инвеститура - наделение императором каноника земельными владениями с 

соответствующими вассальными обязанностями.  

Рейхстаг - общеимперский съезд, орган сословного представительства.  

Ландтаг - собрания земских чинов внутри княжеств.  

Сеймы - сословные собрания в государствах, входивших в состав Австрии.  

Ферейны - общества, союзы, признанные в качестве юридических лиц в Германском 

Гражданском Уложении  

Парантеллы - линии родственников, имеющие право наследовать по закону.  

Англия 

Лен - земельный надел.  

Таны - дружинники  

Керлы - свободные общинники.  

Эрлы - родоплеменная знать.  

Лэты - полусвободные общинники.  

Вергельд - земельный надел.  

Витанагемот - совет витанов ("мудрых").  

Герефа - королевский министериал, являлся управляющим определенного округа 

или города.  

Манор - совокупность земельных владений отдельного феодала.  

Курия - королевский двор.  

Главный юстициарий - духовное лицо, знаток канонического и римского права.  

Шериф - глава королевской администрации.  

Бейлиф - помощник шерифа в сотне.  

Коронеры и констебли - избирались в местных собраниях, являлись 

представителями королевской администрации.  

Суд казначейства - рассматривал финансовые споры.  

Суд "обшей скамьи" - рассматривал большинство частных гражданских исков и 

стал основным судом общего права, осуществлял надзор за местными и манориальными 

судами.  

Суд королевской скамьи - высшая апелляционная и надзорная инстанция для всех 

других судов, со временем специализировался на рассмотрении апелляций по уголовным 

делам.  

Суд лорда-канцлера - решал вопросы "по справедливости".  
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Мировой судья - "охранитель мира", назначаемый из местных землевладельцев в 

графствах.  

Суды ассизов - по рассмотрению споров о преимущественном праве владения 

леном.  

Большое и малое жюри - состояли из присяжных заседателей.  

Фригольдеры - свободные общинники.  

Копигольдеры - потомки прежних крепостных, продолжали нести ряд натуральных 

и денежных повинностей по отношению к феодалу.  

Высокая комиссия - высший церковный орган страны.  

Тайный Совет - состоял из высших должностных лиц государства.  

Церковный приход - местная единица, низовая самоуправляющаяся единица, 

сочетающая функции местного церковного и территориального управления.  

Звездная палата - чрезвычайный суд, специальное отделение Тайного совета. 

Судопроизводство носило инквизиционный характер.  

Пресвитерианское течение - требовали ограничения королевского произвола и 

установления конституционной монархии с сильной властью короля. Объединяло 

крупную буржуазию и верхушку джентри.  

Индепенденты - добивались установления ограниченной монархии, объединялись 

представители среднего и мелкого дворянства.  

Левеллеры - течение, выделившееся из индепендентского течения, пользовалось 

поддержкой среди ремесленников и крестьян.  

Делегированное законодательство - акты исполнительной власти, издаваемые на 

основе и в рамках специальных законов парламента о делегации своих полномочий.  

Тред-юнион - профсоюз.  

США 

Корпорация - юридическое лицо, юридическая техника конструирования с 

некоторыми модификациями заимствована из английского общего права.  

Менеджеры - наемные и профессионально подготовленные управляющие.  

Институт треста - доверительная собственность.  

Договор лизинга - сочетающий в себе аренду и продажу товара.  

Ноу-хау - договор о передаче разного рода научно-технической информации, 

обладающей коммерческой ценностью.  

Япония 

Дайме - владетельные князья, представители крупных феодальных домов.  

Сёгун - глава военно-олигархического правительства.  

Фудай-даймё - высший слой феодальных князей, занимавший все высшие посты при 

сёгуне  

Бакуфу - правительство Японии  

Тодзама-даймё - князья, отстраненные от управления.  

Самураи - дворянское сословие.  

Синто, синтоизм - древняя религия японцев, обожествляющая императора.  

Тэнноизм - сложное многоплановое явление, несущее политический, 

идеологический, религиозный и мировоззренческий смысл, получившее название 

"императорский путь".  

Кидзока - высшая знать.  

Сидзока - низшее дворянство.  

Дзингикан - "Управление по делам небесным и земным божеств", занимавшееся 

воспитанием в духе синтоизма.  

Дзиюто - либеральная партия.  

Кайсинто - партия конституционных реформ.  

Мэйсэйто - конституционно-императорская партия.  

Тайный Совет - совещательный орган при императоре.  
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Генро - Совет старейшин.  

 

 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

Задание 6.2.1. (ОПК-5 – З1) 

Составьте таблицу на тему «Природа и сущность государства и права». 

Задание 6.2.2 (ОПК-5 – З2) 

Составьте презентацию «Исторические типы государства и права», дайте характеристику 

их сущности и функций. 

Задание 6.2.3 (ОПК-5 – З3) 

Заполните сравнительные таблицы 1-5, используя материалы лекций и учебной 

литературы по темам :Государство и право стран Древнего Востока, Государство и право 

Древней Греции. 

Таблица 1. Институт собственности 

Таблица 2. Обязательства 

Таблица 3. Брак и семья 

Таблица 4. Виды преступлений и наказаний 

Таблица 5. Суд и судебный процесс 

Задание 6.2.4 (ОПК-5 – З4) 

Осуществите подбор работ  выдающихся представителей зарубежной 

юриспруденции, представленных в научной электронной библиотеке. Проанализируйте 

один из источников. Осуществите реферирование текста.  

Задание 6.2.5 (ОПК-5 – З5) 

Заполните таблицы, используя материалы учебного пособия и источников 

Таблица 1. Эволюция государственного строя Франции 

Содержание Х

-ХШ вв. 

XI

V-XV вв. 

XVI-

XVIII вв. 

Глава государства    

Полномочия главы государства    

Органы центрального управления    

Органы местного управления    

Судебная система    

Роль королевского законодательства в правовом 

регулировании 

   

Таблица 2. Эволюция государственного строя Англии 

Содержание Х-ХШ 

вв.. 

XIV-  

XV вв. 

XVI-XVIII 

вв. 

Глава государства    

Полномочия главы государства    

Органы центрального управления    

Органы местного управления    

Судебная система    

Роль королевского законодательства 

в правовом регулировании 

   

 

Задание 6.2.6 (ПК-6-З1) 
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Подготовьте эссе на тему « Причины и предпосылки буржуазной революции во Франции 

в к. XVIIIВ.» 

Задание 6.2.7 (ПК-6-З2) 
Заполните таблицу, используя материалы учебного пособия и источников 

Таблица 1. Уголовное право и судебный процесс 

Содержание Англия Германия Франция США 

Судебные 

органы 

    

Основания 

возбуждения 

процесса 

    

Характер 

судебного 

процесса 

    

Доказательства     

Права 

обвиняемого 

(подсудимого) 

    

Участие суда 

присяжных 

    

Применение   

смертной казни 

    

Возраст 

привлечения к 

уголовной 

ответственност

и 

    

Задание 6.2.8 (ПК-6-З3) 

Проанализируйте сущность фашистской диктатуры в Германии. 

 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 

Задание 6.3.1. (ОПК-5-У1) 

Составьте глоссарий по теме «Феодальное государство и право в странах Европы». 

Задание 6.3.2. (ОПК-5-У2) 

 Составьте сравнительную таблицу норм Законов Хаммурапи и Законов Ману. 

Задание 6.3.3. (ОПК-5-У3) 

Заполните таблицу, используя материалы учебного пособия источников. 

Таблица 1. Институт президентства 

 США Франция ФРГ 

Статус    

Срок полномочий    

Порядок избрания    

Полномочия    

Возможность привлечения к 

ответственности 

   

Задание 6.3.4. (ПК-6- У1) 

Проанализируйте тексты Конституций 1946 и 1958 г. во Франции.  

Задание 6.3.5. (ПК-6- У2) 

Заполните таблицу, используя материалы учебного пособия и источников. 

Таблица 1 Эволюция государственного строя во Франции 
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Источники Государстве

нный строй 

Глава государства 

и его полномочия 

Парламент 

(структура, 

порядок 

формирования, 

полномочия) 

Правительство 

(порядок 

формирования, 

полномочия) 

Конституция 1791 г.     

Конституция 1795 г.     

Конституция 1799 г.     

Хартия 1814 г.     

Хартия 1830 г.     

Конституция 1848 г.     

Конституционные 

законы 1875 г. 

    

 

Задание 6.3.6. (ПК-6- У3) 

Решите задачу.  

Римский земледелец П. посадил на своем участке оливы. Его сосед С. потребовал у П. 

выкорчевать один ряд олив, так как тень от деревьев падала на его участок, из-за го там не 

мог расти лук. П. отказался это сделать. С. вырубил деревья сам. II. обратился к судье. 

Как должна быть разрешена ситуация по Законам 12 таблиц? По поводу каких 

препятствий в пользовании имуществом можно было обращаться в суд? 

 

Задание 6.3.7. (ПК-6- У4) 

Заполните таблицу, используя материалы учебного пособия и источников. 

Таблица 1. Эволюция правовых систем 

 США Англия Франция Германия 

Правовая семья     

Источники права     

Способы систематизации права     

Роль судебного прецедента     

Принципы построения гражданского 

кодекса 

    

Наличие дуализма частного права     

 

 

Задание 6.3.8. (ПК-6- У5) 

Заполните таблицу, используя материалы учебного пособия и источников. 

Таблица 1. Эволюция государственного устройства Германии 

 Рейнский союз Германский союз Германская империя 

Годы существования    

Форма 

государственного 

единства 

   

Количество и статус 

членов 

   

Глава объединения    

Конституция    
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Центральные органы 

власти 

   

Полномочия 

центральных органов 

   

 

 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений 

Задание 6.4.1. (ОПК-5-В1) 

Составьте словарь юридических терминов по истории Франции. 

Задание 6.4.2. (ОПК-5-В2) 

Составьте сравнительную таблицу характеризующие наиболее важные события 

государственного и правового развития Англии на различных этапах (по выбору студента) 

Задание 6.4.3. (ОПК-5-В3) 

Подготовьте сообщения/рефераты, характеризующие наиболее важные события 

государственного и правового развития США на различных этапах (по выбору студента) 

Задание 6.4.4(ОПК-5-В4) 

Подготовьте реферирование монографий или их отдельных глав, статей по истории права 

Франции 

Задание 6.4.5 (ПК-6-В1)         

Проанализируйте текст Конституции США и составьте структурную схему.  

Задание 6.4.6 (ПК-6-В2)        

 Составьте 5 задач по Законам Ману.  

Задание 6.4.7 (ПК-6-В3)        

Проанализируйте тексты Боннской конституции 1949 г. и Конституция ГДР 1949 г. 

Задание 6.4.8 (ПК-6-В4)      

Сравнительно-правовой анализ норм  Конституций 1946 и 1958 г. во Франции.  

Задание 6.4.9 (ПК-6-В5)      

Подготовьте доклад на тему «Юридические методы, необходимые для изучения 

государства и права» 

Задание 6.4.10 (ПК-6-В6) 

Составьте таблицу «Теории происхождения государства и права»  

 

 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе практических занятий.  

7.2. ФОС для текущего контроля 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели сформированности 

компетенции 

ФОС текущего 

контроля 

ОПК-5   

Способность 

логически верно, 

аргументировано и 

Владеть: 
- юридической терминологией (ОПК-5-В1) 

- системным подходом к оценке крупных 

явлений в истории развития государства и 

Задание 6.4.1. 

(ОПК-5-В1) 

Задание 6.4.2. 

(ОПК-5-В2) 
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ясно строить 

устную и 

письменную речь. 

 

права (ОПК-5-В2) 

-навыками подготовки и проведения устных 

выступлений, написания докладов и 

рефератов (ОПК-5-В3) 

-навыками работы с историко-правовой 

литературой, самостоятельного анализа и 

оценки правовых памятников прошлого на 

высоком теоретическом и методическом 

уровне (ОПК-5-В4) 

Задание 6.4.3. 

(ОПК-5-В3) 

Задание 

6.4.4(ОПК-5-В4) 

Вопросы 

семинаров 

Уметь: 
-оперировать юридическими  понятиями и 

категориями (ОПК-5-У1) 

- работать с нормативными текстами разных 

эпох (ОПК-5-У2) 

-выявлять закономерности функционирования 

и развития государства и права(ОПК-5-У3) 

Задание 6.3.1. 
(ОПК-5-У1) 

Задание 6.3.2. 
(ОПК-5-У2) 

Задание 6.3.3. 
(ОПК-5-У3) 

 

Знать: 
- природу и сущность государства и права 

(ОПК-5 – З1) 

- исторические типы и формы государства и 

права, их сущности и функциях (ОПК-5 – З2) 

-особенности государственного и правового 

развития зарубежных стран(ОПК-5 – З3) 

-выдающихся представителей зарубежной 

юриспруденции (ОПК-5 – З4) 

-роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной 

жизни(ОПК-5 – З5) 

Задание 6.2.1. 

(ОПК-5 – З1) 

Задание 6.2.2 

(ОПК-5 – З2) 

Задание 6.2.3 

(ОПК-5 – З3) 

Задание 6.2.4 

(ОПК-5 – З4) 

Задание 6.2.5 

(ОПК-5 – З5) 

Вопросы 

семинаров 

ПК-6   

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

 
 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами (ПК-

6-В1)          

- навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий (ПК-6-В2)          

-навыками анализа различных юридических 

источников (ПК-6-В3)          

-навыками анализа  различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых  

норм и правовых отношений,  являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

(ПК-6-В4) 

-юридическими методами, необходимыми для 

изучения системы знаний о категориях 

«государство» и «право» (ПК-6-В5)          

- интерпретацией основных учений, 

концепций и теорий, характеризующие 

государственно-правовые институты (ПК-6-

В6)          

Задание 6.4.5 

(ПК-6-В1)         

Задание 6.4.6 

(ПК-6-В2)        

Задание 6.4.7 

(ПК-6-В3)        

Задание 6.4.8 

(ПК-6-В4)      

Задание 6.4.9 

(ПК-6-В5)      

Задание 6.4.10 

(ПК-6-В6) 

Вопросы 

семинаров 

Уметь: 

-осуществлять экспертизу нормативных      

правовых актов (ПК-6- У1) 

- проводить сравнительно-исторический 

анализ правовых документов(ПК-6-У2) 

Задание 6.3.4. 

(ПК-6- У1) 

Задание 6.3.5. 

(ПК-6- У2) 

Задание 6.3.6. 



 33 

-анализировать, толковать и  правильно 

применять правовые нормы(ПК-6-У3) 

-прогнозировать основные направления 

развития современных государственных и 

правовых систем (ПК-6-У4) 

-проводить сравнительно-правовой анализ 

форм государственности, а также 

международных норм права (ПК-6-У5) 

(ПК-6- У3) 

Задание 6.3.7. 

(ПК-6- У4) 

Задание 6.3.8. 

(ПК-6- У5) 

Вопросы 

семинаров 

Знать:  

-основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права (ПК-6-З1) 

-процессы правотворчества и 

правореализации(ПК-6-З2) 

-механизм государства и механизм правового 

регулирования (ПК-6-З3) 

Задание 6.2.6 

(ПК-6-З1) 

Задание 6.2.7 

(ПК-6-З2) 

Задание 6.2.8 

(ПК-6-З3) 

Вопросы 

семинаров 

 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

 

Задания для оценки знаний. 

 

7.3.1. Примерные темы сообщений  

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными событиями, связанными с совершенствованием 

государственности и права зарубежных стран на различных этапах, осмыслить эти 

процессы, увидеть их сложность и особенности. 

 

Темы сообщений Планируемые 

результаты 

обучения 

 

1. Основные черты вавилонского права по законам Хаммурапи. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-

В3,ОПК-5 – З2,ОПК-5 – 
З1, ПК-6-В2,ПК-6-

В3,ПК-6-У5 

2. Специфические черты становления государства и права 

Древнего Египта. 

ОПК-5-В3 

3. Древняя Индия - особенности социальной структуры. ОПК-5-В3 

4. Древний Китай: формирование основ государства и общества.  ОПК-5-В3 

5. Социально-государственное устройство Афин в условиях  

рабовладельческих демократий.  

ОПК-5-В3 

6. Спарта как тип полиса. Особенности социальной структуры. ОПК-5-В3 

7. Режим личной власти и военная диктатура в Древнем Риме 

периода республики. 

ОПК-5-В3 

8. Социально-государственное устройство Рима в условиях 

рабовладельческой республики. 

ОПК-5-В3 

10. Право собственности в римском праве. ОПК-5-В3 

11. «Салическая правда» –памятник раннефеодального права 

Франков. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-

В3,ОПК-5 – З2,ОПК-5 – 

З1, ПК-6-В2,ПК-6-
В3,ПК-6-У5 

12. Коммунальное право феодальной Европы ОПК-5-В3, ПК-6-В6 
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13. Особенности сословно-представительной монархии в 

Германии 

ОПК-5-В3, ПК-6-В6 

14. Особенности сеньориальной монархии в Англии. Великая 

Хартия Вольностей 1215 г. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-

В3,ОПК-5 – З2,ОПК-5 – 

З1, ПК-6-В2,ПК-6-
В3,ПК-6-У5 

15.Особенности средневекового мусульманского права  ОПК-5-В2,ОПК-5 – 

З2,ОПК-5 – З1, ПК-6-
В2,ПК-6-В3,ПК-6-У5 

16. Государственный строй Арабского Халифата в 9-10 вв.  ОПК-5-В3, ОПК-5-У3, 
ОПК-5 – З5 

17. Основные этапы и законодательство Английской буржуазной 

революции XVII в. 

ОПК-5-В3, ОПК-5 – З1, 
ПК-6-В2,ПК-6-В3,ПК-

6-У5 

18.  Основные этапы и законодательство Французской буржуазной 

революции. 

ОПК-5-В3, ОПК-5 – З1, 
ПК-6-В2,ПК-6-В3,ПК-

6-У5 

19. Якобинская диктатура и ее законодательные акты. ОПК-5-В3, ОПК-5 – З1, 

ПК-6-В2,ПК-6-В3,ПК-
6-У5 

20. Развитие уголовного права  во Франции в конце XVIII  - начале 

XIX вв. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-

В3,ОПК-5 – З2,ОПК-5 – 

З1, ПК-6-В2,ПК-6-
В3,ПК-6-У5 

21. Развитие гражданского права во Франции. Гражданский кодекс 

1804 г. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-

В3,ОПК-5 – З2,ОПК-5 – 
З1, ПК-6-В2,ПК-6-

В3,ПК-6-У5 

22. Образование США. ОПК-5-В3, ОПК-5-У3, 
ОПК-5 – З5 

23. Возникновение буржуазного государства в Германии. ОПК-5-В3, ОПК-5-У3, 
ОПК-5 – З5 

24. Государство и право Японии во второй половине 19 века – 

первой половине 20 века. 

ОПК-5-В3, ОПК-5-У3, 
ОПК-5 – З5 

25. Особенности становления и развития государства и права 

Италии в условиях фашистской диктатуры.  

ОПК-5-В3, ОПК-5-У3, 
ОПК-5 – З5, ПК-6-В6 

26. Установление фашистской диктатуры в Германии  1939 – 1945 

гг. 

ОПК-5-В3, ПК-6-В6 

27. Социально-политическое развитие США 1920-1940 гг. ОПК-5-В3, ОПК-5-У3, 
ОПК-5 – З5 

 

 

 

7.3.2. Примерная тематика презентаций (ОПК-5) 

Презентация – набор слайдов в Power Point. Выступление по презентации не требуется и 

оценивается дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в зависимости 

от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной 

проблематике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 

Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 

введение, заключение и список литературы не являются составной частью презентации и 

делаются студентом по собственному желанию. 

Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 

 картинки и фото; 

 графические элементы; 
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 классификации; 

  таблицы; 

 логические цепочки; 

 схемы; 

 выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные должны 

быть сопровождены годами. 

 

Презентация № 1. История государства и права зарубежных стран  как наука ( ОПК-5-В2, 

ОПК-5-У3, ОПК-5 – З1, ПК-6-В5) 

 Презентация № 2. Проблемы источниковедения истории государства и права зарубежных 

стран( ОПК-5-В2, ОПК-5-У3, ОПК-5 – З1, ПК-6-В5) 

 

Презентация № 3. Государственный строй, местное управление Древней Индии. 

Презентация № 4. Источники права средневековой Франции. ( ОПК-5-В2, ОПК-5-У3, ОПК-5 – З1, 

ПК-6-В5) 

 

Презентация № 5. Семейное, уголовное право и судебный процесс в средневековой 

Англии. ( ОПК-5-В2, ОПК-5-У3, ОПК-5 – З1, ПК-6-В5) 

 

Презентация № 6. Уголовное право и судебный процесс средневековой Японии. ( ОПК-5-В2, 

ОПК-5-У3, ОПК-5 – З1, ПК-6-В5) 

 

Презентация № 7. Причины и основные события войны за независимость в США. ( ОПК-5-

В4, ОПК-5-У2, ОПК-5 – З4, ПК-6-В1, ПК-6-В3, ПК-6-У2, ПК-6-У3) 

 

Презентация № 8. Политические партии и избирательные реформы в Великобритании в 

ХХ веке. ( ОПК-5-В4, ОПК-5-У2, ОПК-5 – З4, ПК-6-В1, ПК-6-В3, ПК-6-У2, ПК-6-У3) 

 

Презентация № 9. Фашистская диктатура в Германии. ( ОПК-5-В4, ОПК-5-У2, ОПК-5 – З4, ПК-6-В1, 

ПК-6-В3, ПК-6-У2, ПК-6-У3) 

 

Презентация № 10. Основные черты романо-германской правовой системы. ( ОПК-5-В2, ОПК-

5-У3, ОПК-5 – З1, ПК-6-В5) 

 

Презентация № 11. Законодательство в области социально-трудовых отношений и об 

охране окружающей среды в Новейшее время. ( ОПК-5-В2, ОПК-5-У3, ОПК-5 – З1, ПК-6-В5) 

 

Презентация № 12. Основные изменения в уголовном праве уголовном процессе в 

Новейшее время. ( ОПК-5-В2, ОПК-5-У3, ОПК-5 – З1, ПК-6-В5) 

 

 

 

7.3.3. Тестовые задания (ПК-6) 

(1 семестр) 

 

1. В уголовном праве Древнего Египта самым страшным преступлением 

считалось: 

а) кража; 

б) убийство; 

в) мятеж. 

2. Главной особенностью социальной структуры Древней Индии было: 

а) сословное деление; 
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б) варно-кастовое деление; 

в) кастовое деление. 

3. Единое централизованное государство в Древней Индии образовалось в 

период: 

а) харапской цивилизации; 

б) в ведийский период; 

в) в Магадхо-Маурийскую эпоху. 

4. Самое распространенное наказание по Судебнику Хаммурапи: 

а) убийство; 

б) членовредительство; 

в) штраф. 

5. Илку - это: 

а) участок земли, полученный воином за службу от царя; 

б) арендуемый участок земли; 

в) наследуемый участок земли. 

6. Найдите ошибку. Сущность реформы Ван Мана заключалась в следующем: 

а) запрещалась купля-продажа земли; 

б) восстанавливалась древняя система общественного землевладения; 

в) запрещалась купля-продажа рабов; 

г) запрещалось рабовладение. 

7. В период Цинь главой государства был: 

а) Ван; 

б) Хуанди; 

в) Гун; 

г) Дафу. 

8. В ходе реформы Шан-Яна: 

а) была создана система соседских общин - пятидворок; 

б) была запрещена продажа земли; 

в) осуществилась организация и укрепление чиновничьего аппарата. 

9. По форме правления Афинское государство классического периода было: 

а) рабовладельческой демократической республикой; 

б) рабовладельческой олигархической республикой; 

в) раннефеодальной монархией. 

10. Долговое рабство в Афинском государстве было отменено в результате 

реформ: 

а) Клисфена; 

б) Солона; 

в) Эфиальта; 

г) Перикла. 

11. Иностранцы, проживающие в Афинах продолжительное время, назывались: 

а) метеки; 

б) периэки; 

в) перегрины. 

12. Остракизм - это: 

а) изгнание на 10 лет (позже на 5 лет) влиятельных и опасных для 

государственного порядка лиц в Афинском государстве, не лишающее прав 

собственности и гражданства; 

б) бесчестие у греков и римлян, заключавшееся в лишении всех или некоторых 

прав Гражданства; 

в) вид телесных наказаний. 

13. Обеспечение долга недвижимым имуществом в Афинах называлось: 

а) литургия; 
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б) ипотека; 

в) инфамия. 

14. Совет старейшин в Спарте назывался: 

а) гелиэя; 

б) герусия; 

в) буле; 

г) ареопаг. 

15. Апеллой в Древней Спарте называлось: 

а) народное собрание; 

б) совет старейшин; 

в) коллегия эфоров. 

16. Людей, у которых кроме потомства ничего не было, в Древнем Риме 

называли: 

а) плебеями; 

б) клиентами; 

в) рабами; 

г) пролетариями. 

17. Назовите лишнее. Реформа Сервия Тулия выполнила следующие задачи: 

а) разрушила родоплеменной строй патрициев; 

б) включила плебеев в состав римского народа; 

в) укрепила структуру военного ополчения; 

г) отменила долговое рабство. 

18. Какая из магистратур Древнего Рима была экстраординарной: 

а) консулы; 

б) преторы; 

в) цензоры; 

г) диктаторы; 

д) народные трибуны. 

19. Когда и кем римское гражданство было распространено на жителей римских 

провинций: 

а) реформой Гая Мария в 107 г до н э; 

б) реформой Гая Гракха в 123 г до н э; 

в) эдиктом императора Каракаллы в 212 г; 

г) Миланским эдиктом императора Константина в 313 г. 

20. К неманципируемым вещам по законам 12 таблиц относились: 

а) земля, здания, личные вещи; 

б) золото, драгоценности; 

в) земля, здания, рабочий скот, рабы. 

21. Когнаты - это: 

а) родственники отца семейства, находившиеся под его властью; б)родственники, 

вышедшие из-под власти отца семейства и лишившиеся первоочередного наследства; 

в) дальние родственники. 

22. Особый вид вещного права, предполагавший возможность ограниченного 

права пользоваться чужой вещью 

а) ипотека; 

б) сервитут; 

в) владение. 

23. К консенсуальным договорам можно отнести: 

а) договор купли-продажи, договор найма, договор поручения; 

б) договор хранения, закладной договор, ссуду; 

в) договор купли-продажи и договор хранения. 

24. Конкубинат - это: 
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а) неоформленное постоянное сожительство мужчины и женщины; 

б) развод в римском праве; 

в) вид вещного права. 

25. Определите хронологические рамки существования Византийской империи: 

а) 476- 1204; 

б) 395- 1204; 

в) 476- 1453; 

г) 395- 1453. 

26. Основным населением Византийской империи были: 

а) армяне; 

б) итальянцы; 

в) греки; 

г) славяне; 

д) евреи. 

27. Характерной чертой развития римского частного права постклассического 

периода явилось: 

а) освобождение от остатков патриархальности и религиозности; 

б) развитие юридической техники; 

в) систематизация. 

28. Иск, направленный на защиту прав частного собственника, по существу 

представлявший собой спор о праве собственности, в котором настоящий 

собственник должен был доказать свой титул на спорную вещь, в римском праве 

назывался: 

а) негаторный; 

б) прогибиторный; 

в) виндикационный. 

29. Основным источником римского права древнейшего периода были: 

а) эдикты преторов; 

б) конституции императоров; 

в) законы 12 таблиц. 

30. Самый крупный после кодификации Юстиниана официальный 

законодательный свод (726 г.), представляющий собой сокращенную выборку 

законов из институций, дигест, кодекса и новелл Юстиниана это: 

а) Эклога; 

б) Прохирон; 

в) Василики; 

г) кодекс Феодосия. 

31. Совокупность норм обычного права мусульманских народов:  
а) адат;  

б) вергельд;  

в) девараджи.  

32. Высшая варна в Древней Индии, рожденная из уст Бога:  

а) вилланы;  

б) брахманы;  

в) геоморы;  

33. Высший сословно-представительный орган во Франции:  

а) Генеральные штаты;  

б) Уитанагемот;  

в) Мантрипаришад 

34. Форма государства в странах Древнего Востока:  

а) деспотия;  

б) республика;  
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в) полис.  

35. Новое дворянство в Англии:  

а) джентри;  

б) идальго;  

в) плебеи;  

36. Имперские города существовали в:  

а) средневековой Германии;  

б) франкском государстве;  

в) Древнем Китае;  

37. Остракизм - это: 

а) членовредительское наказание за оскорбление; 

б) процедура изгнания; 

в) особый порядок судебного расследования. 

38. Что характерно для средневековых западноевропейских государств? 

а) юридическое оформление государственных институтов; 

б) господство государства над церковью; 

в) монархическая форма правления. 

39. В своей борьбе за независимость от власти феодалов города получали поддержку: 

а) церкви; 

б) королей; 

в) крестьян. 

40. Признак, не характерный для английского абсолютизма: 

а) отсутствие регулярной армии; 

б) военно-бюрократический характер власти; 

в) наличие парламента. 

 

3 семестр 

 

Вариант 1. 

 

1. Тори – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), выражавшая интересы: 

1. торгово-промышленной буржуазии 

2. ремесленников и крестьян 

3. крупных землевладельцев и финансовой буржуазии  

2. По конституции законодательную власть в США осуществляет: 

1. президент 

2. конгресс 

3. сенат 

3. Дуализм американской конституции означает: 

1. Систему разделения властей 

2. Разделение компетенции федерального правительства и правительства штатов 

3. Существование двухпалатного парламента (конгресса) 

4. Территория Соединенных штатов не была расширена путем: 

1. захвата и освоения земель у коренного населения 

2. присоединения территорий после военных действий 

3. покупки североамериканских колоний у европейских государств 

5. Не является признаком континентальной системы права: 

1. отсутствие кодификации  

2. закон – основной источник права 

4. глубокое влияние римского права 

6. Пандектная система Германского гражданского уложения (1876 г.) означает: 
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1. выделение общей части, вещного, обязательственного, семейного и наследственного 

права 

2. признание в качестве субъекта гражданского права юридического лица 

3. определение правоспособности юридических лиц 

7. В соответствии с Конституцией 1871 года глава государства Германии был: 

1. президент 

2. кайзер 

3. канцлер 

8. Для государственного развития современного мира не характерно 

1. демократизация избирательной системы 

2. рост интеграционных процессов 

3. прекращение государственного регулирования экономического и социального развития  

9. Форма государственного правления Франции, согласно конституции 1946 г.: 

2. президентская республика 

2. парламентарная республика 

4. смешанная республика 

10. По закону о единстве партии и государства 1933 г. В Германии: 

1. фашистская партия становила центральным и всевластным элементом государственного 

аппарата 

2. была разрешена многопартийность 

3. была провозглашена федеральная форма государственного устройства 

11. Парламент ФРГ состоит из 2 палат: 

1. рейхсрат и рейхстаг 

2. рейхсрат и бундестаг 

3. бундесрат и бундестаг 

12. Веймарская Конституция провозгласила форму правления: 

1. монархию 

2. ограниченную монархию 

3. республику 

13. Закон Вагнера регулировал: 

1. взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти 

2. взаимодействие органов власти штатов и Конгресса США 

3.  трудовые отношения. 

14. Президент Франции избирается: 

1. Национальным собранием 

2. Гражданами Франции путем прямого голосования 

3. гражданами Франции путем косвенного голосования 

15. План Плевена предусматривал: 

1. создание единой европейской армии 

2. отмену границ между европейскими странами 

3. создание единого рынка 

16. Последним премьер-министром Третьей республики был: 

1.Блюм 

2. Петэн 

3. Клемансо 

17. Низшими судами Англии являются: 

1. административные трибуналы 

2. суды графств и магистратные суды 

3. церковные суды 

18. Атторнейская служба действует в сфере: 

1. государственного управления 

2. правоохранительных органов 
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3. экономики 

19. Тайная политическая полиция в гитлеровской Германии: 

1. абвер 

2. СС 

3. гестапо  

20. Создатель режима Пятой республики во Франции: 

1. Петэн 

2. де Голль 

3. Салан 

 

Вариант 2. 

1. Лейбористы – политическая партия в Великобритании выражающая интересы: 
1. торгово-промышленной буржуазии 

2. крупных землевладельцев и финансовой буржуазии 

3. профсоюзов 

2. Не является характерным признаком англо-саксонской системы права: 
1. традиционная архаичность форм 

2. превалирование судебного прецедента как источника права 

3. развитая кодификация 

3. Глава государства в США: 
1. президент 

2. конгресс 

3. король 

4. Первый президент США: 
1. Франклин Д. Рузвельт 

2. Дж. Вашингтон 

3. Авраам Линкольн 

5. Парламент Пруссии ландтаг ( XIX в. до образования в 1871 г. Германской 

империи) состоял из двух палат: 

1. Палаты лордов и Палаты общин 

2. Сената и Национального собрания  

3. Палата господ и Палаты депутатов 

6. Высшими органами государственной власти Германской империи по Конституции 

1871 г. стали: 

1. рейхсрат и рейхстаг 

2. бундесрат и рейхстаг 

3. бундесрат и бундестаг 

7. Главная цель программы Ф.Д. Рузвельта «Новый курс» в США: 

1. выход из масштабного экономического кризиса 

2. регулирование трудового права 

3. выполнение социальных программ 

8. Делегированное законодательство (Великобритания) означает: 

1. большую роль законодательной власти 

2. разделение ветвей власти 

3. издание правительством актов по поручению парламента 

9. На сегодняшний день во Франции действует политическая система 

1. третьей республики 

2. четвертой республики 

3. пятой республики 

10. Объединение ФРГ и ГДР произошло в: 
1. 1984 г. 

2. 1990 г. 
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3. 1993 г. 

11.    Конституция какой страны первоначально не закрепляла  права и свободы? 

1. Конституция США 

2. Конституция Франции 1793 г. 

3. Основной Закон ФРГ 1949 г. 

12.  Президент ФРГ избирается: 

1. гражданами ФРГ путем прямого голосования 

2. гражданами ФРГ путем косвенного голосования 

3. Федеральным собранием. 

13.   В каком веке в Великобритании женщины получили избирательные права? 

1. XIX в 

2. XVIII в. 

3. XX в. 

14. Какое название получило объединение антифашистских сил во Франции 

накануне 2 мировой войны  

1.Народный фронт 

2. Боевые кресты 

3. Комитет Национального Освобождения 

15. Первый интеграционный проект «план Шумана» предусматривал создание: 

1. Европейского Союза; 

2. Европейского Объединения угля и стали 

3. Европейского Экономического союза. 

16.  Правительство Четвертой республики должно было подчиняться: 

1. Национальному собранию 

2. Совету республики 

3. президенту 

17. Высшей аппеляционой инстанцией по гражданским делам в Великобритании: 

является 

1.Суд короны 

2. Верховный суд 

3.Палата лордов 

18. Закон Хэмфри- Батлера регулировал деятельность: 

1. профсоюзов 

2. коммунистической партии 

3.военных. 

19. Какой орган не входит в состав парламента современной Франции: 

1. Сенат 

2. Национальное собрание 

3.Совет республики 

20. Первым президентом Веймарской республики был: 

1. Гинденбург 

2. Эберт 

3. Шейдеман  

 

 

 

 

 

 

7.3.4. Вопросы к зачету (ОПК-5, ПК-6) 

 

Вопросы Планируемые 
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результаты 

обучения 

 

1. Предмет и методология истории государства и права 

зарубежных стран. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-
В4 

2. Древний Вавилон. Законник Хаммурапи - черты раннего 

состояния права.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1 

3. Древний Египет. Государственный строй восточной деспотии. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

4. Образование государства в Индии. Органы государственного 

управления. 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

5. Древний Китай. Конфуцианство и легизм. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

6. Рабовладельческое государство в Афинах. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

7. Особенности государственного и общественного строя Спарты. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

8. Возникновение государства и утверждение республики в Риме. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

9. Установление монархической формы правления в Риме. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

10. Законы XII таблиц. ОПК-5-У2,ОПК-5-
У3, ОПК-5 – З3, 
ПК-6-З1, ПК-6-У2 

11. Франкское государство (V-IX века). ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

12. Период феодальной раздробленности, сеньориальная монархия 

во Франции (IX-XIII века). 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

13. Сословно представительная монархия во Франции (XIV-XVI 

века). 

ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1 

14. Абсолютная монархия во Франции (XVI-XVIII века). ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1 

15. Становление и развитие раннефеодального государства в 

Германии (Х-ХП века). 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

16. Период феодальной раздробленности в Германии (ХШ-XIX 

века). 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

17. Абсолютизм в Германии. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

18. Общественный и государственный строй англосаксонской 

раннефеодальной монархии. 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

19. Англия в период централизованной сеньориальной монархии. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

20. Англия в период сословно-представительной монархии. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

21. Англия в период абсолютной монархии. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

22. Право средневековой Англии. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

23.  Возникновение буржуазного государства и права ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

24. Английская буржуазная революция XVII. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

25. Реставрация монархии и Славная революция в Англии. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

26. Война за независимость и Декларация независимости США. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

27. Конституция США  1787 г. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

28. Гражданская война Севера и Юга 1861-1864 годов. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

29. Становление правовой системы США ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 
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30. Великая Французская буржуазная революция. Первая 

республика (жирондисты, якобинцы). 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

 

 

7.3.5. Вопросы к экзамену (ОПК-5, ПК-6) 

 

 

Экзаменационные вопросы 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

1. Государственный строй Германии до объединения.  

 
ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

2. Германская империя. Конституция 1871 г. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

3. Становление общегерманской правовой системы. Германское 

гражданское уложение 1896 г.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

4.  Политический режим кайзеровской Германии. «Исключительный 

закон» против социалистов 1878 г.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

5. Основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран XX века 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

6. Англосаксонская система права ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1 
7. Континентально-европейская система права. ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

8. Эволюция политической системы Великобритании в ХХ в. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

9. Реформы парламента Англии в конце XIX – XX вв. Акт о 

парламенте 1911 г.  

ОПК-5-В2, ОПК-5-
У3, ОПК-5 – З3, 
ПК-6-З1, 

10. Избирательные реформы в Англии в XX в. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

11. Правовая система Великобритании в ХХ в. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-

6-У2 
12. Переворот Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г.  ОПК-5-В2 

13. Реставрация Бурбонов. Июльская монархия. Хартия 1830 г.  ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

14. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г.  ОПК-5-В2 

15. Вторая империя во Франции. Конституция 1852 г. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

16. Парижская коммуна 1871 г.  ОПК-5-В2 

17. Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 г. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

18. Франция во Второй мировой войне. «Режим Виши». 

Сопротивление и комитет «Сражающаяся Франция»  

ОПК-5-В2 

19. Конституция 1946 года и Четвертая республика во Франции ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

20. Установление Пятой республики во Франции. Конституция 1958 

года 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

21. Развитие политической и правовой системы Франции в 60–90-х гг. 

XX в. Изменения и дополнения к Конституции 1958 г.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1 

22. Источники конституционного права Франции в Новейшее время.  ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

23. Источники уголовного, гражданского и административного права ОПК-5-У3, ОПК-5 
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Франции в Новейшее время. – З3, ПК-6-З1 

24. Веймарская республика и Конституция 1919 года ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

25. Механизмы фашистской диктатуры ОПК-5-В2 

26. Законодательство нацистской диктатуры в Германии. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 

27. Германия после Второй мировой войны. Образование ФРГ. 

Государственный строй по Конституции 1949 г. Президент. 

Федеральный канцлер. Бундестаг и Бундесрат.  

ОПК-5-В2, ОПК-5-
У3, ОПК-5 – З3, 
ПК-6-З1, 

28. Объединение Германии. Договор об объединении 1990 г. 

Изменения в Основном законе Германии 1949 г.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

29. Характеристика государственного строя современной Германии (с 

1991 г.) 

ОПК-5-В2 

30. Право Германии в Новейшее время. Источники гражданского 

права Германии. Источники уголовного права. Система 

преступлений и наказаний. Судоустройство.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

31. Синьхайская революция в Китае. Государственный строй 

гоминдановского Китая. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-
У3, ОПК-5 – З3, 
ПК-6-З1, 

32. Образование Китайской Народной Республики 1949 г. 

Конституции 1954, 1975 (маоистская), 1978 («переходного 

периода») гг.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

33. Конституция КНР 1982 г. Государственный строй по 

Конституции. 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1 ПК-
6-У2, 

34. Источники гражданского, гражданско- процессуального, 

уголовного, уголовно- процессуального права Китая.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-

6-У2 
35. Государственное развитие Японии после Второй мировой войны. 

Конституция 1947 г. 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

36. Установление прокоммунистических режимов в странах 

Восточной Европы.  

ОПК-5-В2, ОПК-5-
У3, ОПК-5 – З3, 
ПК-6-З1, 

37. «Бархатные революции» и ликвидация социалистического строя в 

странах Восточной Европы. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-
У3, ОПК-5 – З3, 
ПК-6-З1, 

38. Законодательство США в период «нового курса» Ф. Рузвельта 

(1933- 1945 гг.). 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

39. Основные государственно-политические институты современных 

США. Президент. Конгресс. Партии. Судоустройство.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, 

40. Эволюция избирательного права в США. Поправки XIX, XXII, 

XXIV, XXVI к федеральной Конституции.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

41. Источники гражданского права современных США. Основные 

гражданско- правовые институты.  

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

42. Уголовное право США: источники, категории, система 

преступлений и наказаний. 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

43. Развитие европейской интеграции. Европейское право. ОПК-5-В2., ОПК-5-
У3, ОПК-5 – З3, 
ПК-6-З1, ПК-6-У2 

44. Глобализация и её влияние на государственно-правовое развитие 

стран мира. 

ОПК-5-В2, ОПК-5-
У3, ОПК-5 – З3, 
ПК-6-З1, 

45. Основные изменения в семейном и трудовом праве в Новейшее 

время. 

ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

46. Основные изменения в вещном и договорном праве в Новейшее 

время. 

ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 
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47. Основные изменения в уголовном праве в Новейшее время. ОПК-5-У3, ОПК-5 
– З3, ПК-6-З1, ПК-

6-У2 
48. Основные изменения в процессуальном праве в Новейшее время. ОПК-5-У3, ОПК-5 

– З3, ПК-6-З1, ПК-
6-У2 

 

 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

а) Основная 

 

1. История государства и права зарубежных стран: Уч./ Е.В.Сафронова - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2014. - 502 с. (Гриф)  

2. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров/ отв.ред. 

И.А. Исаев, Т.П. Филиппова. – Москва: Проспект, 2014. – 560с. (Гриф) 

3. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.Ю. Булатецкий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015.— 404 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45227.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

                                                              б)Дополнительная  

1. Сажина В.В., Тагунов Д.Е. История государства и права зарубежных стран. – 

Мн.: Книжный Дом, 2005. (Гриф)  

2. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран: Учебник : 3-е 

изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 (ГРИФ) 

3. Симонишвили Л.Р. История государства и права зарубежных стран 

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

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

280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17016.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Томсинов В.А. 15 12 10 15 + - - 

4. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к семинарским занятиям/ Томсинов 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4058.— ЭБС «IPRbooks», по паролю История государства и 

права зарубежных стран. 

5. Древний мир и Средние века [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ В.В. Сажина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2012.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28088.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

6. Бурковская В.А., Оришев А.Б. История государства и права зарубежных стран. – 

Елец, 2007. – 59с. 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

9. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  

10. Юридический словарь www.legaltterm.info  

11. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствиис Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

Кандидат исторических наук__________________________О.М.Болдырева 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран» 

 
Целью преподавания дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является познание закономерностей эволюции государства и права, а также современных 

государственно-правовых реалий, так как все нынешние государственно- правовые 

инструменты, современная юридическая техника сформировались в прошлом и 

исторически обусловлены определенными объективными процессами, знание которых 

поможет юристам ориентироваться в современном правовом пространстве. 

Задачами изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

являются: способствование более широкой общей подготовке студентов в вопросах 

истории зарубежного государства и права, выработке у них юридического мышления, 

необходимого для усвоения и применения права; 

http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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создание предпосылок для наилучшего усвоения таких дисциплин, как теория государства 

и права, конституционное и международное право и др. юридических дисциплин, включая 

уголовное право и процесс, гражданское право и процесс; 

формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем 

времени элемента культуры и высокой результативности и пользы; 

ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством 

выдающихся политических реформистов. 
 

Содержание дисциплины. 

Введение. Становление государственной организации и права. Государства Древнего 

Востока (древневосточные цивилизации). Право древневосточных цивилизаций. 

Античные государства (греко-римская античная цивилизация). Право Древней Греции и 

Древнего Рима (греко-римской античной цивилизации). Государства средневековой 

Европы (европейская феодальная христианская цивилизация). Право в странах 

средневековой Европы. Государства средневекового Востока (средневековые восточные 

цивилизации). Право средневекового Востока. Государства Европы. Становление и 

развитие североамериканской государственности. Формирование национальной 

государственности в Латинской Америке. Государства Азии. История права Нового 

времени. Государственно-правовое развитие США. Государства Западной Европы. 

Государства Центральной и Юго-Восточной Европы. Распад колониальных систем и 

образование независимых государств. Основные тенденции правового развития в XX – 

начале XXI вв. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция должен овладеть общепрофессиональной компетенцией – 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5) и профессиональной компетенцией - способностью юридически верно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2018/2019 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры Теории и истории государства и права 

 от «03» сентября 2018 г. 

 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины на 2018-2019 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 

1. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран 
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[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / М.Н. Прудников. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-

01307-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/71150.html 

2.История государства и права зарубежных стран: Уч./ Е.В.Сафронова - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 502 с. (Гриф) 

3.История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров/ 

отв.ред. И.А. Исаев, Т.П. Филиппова. – Москва: Проспект, 2014. – 560с.  (Гриф) 

4.История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Ю. Булатецкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2015. — 404 c. — 978-5-

93916-461-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45227.html 

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

1. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран: Учебник : 3-е 

изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009  (ГРИФ) 

2. Бурковская В.А., Оришев А.Б. История государства и права зарубежных стран. – 

Елец, 2007. – 59с. 

3. Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и 

Средние века) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 

семинарским занятиям / В.А. Томсинов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало, 2015. — 128 c. — 978-5-94373-288-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52227.html 

4. Кашенов А.Т. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Т. Кашенов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2014. — 326 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72109.html 

 

 

 

Зав. кафедрой       _____________/Бурковская В.А. 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/45227.html
http://www.iprbookshop.ru/52227.html
http://www.iprbookshop.ru/72109.html
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