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Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина « История государства и права зарубежных стран» является базовой 

общенаучной дисциплиной, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Она является необходимым элементом 

теоретической, мировоззренческой, методологической и специальной подготовки 

магистров юриспруденции. 

Целью изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является формирование у студентов комплекса научных знаний о базовых основах 

теоретического знания, межнаучных коммуникациях, сущности и ценности права. Это 

необходимо для формирования у магистрантов современного научного правосознания, 

расширения научного кругозора. При этом происходит решение таких задач, как развитие 

у магистрантов представления о предмете юридической науки, о ее методологии, 

назначении и связях со смежными науками; формирование у магистрантов системы 

знаний о ценностных и культурных основах права; выработка знаний об авторах и 

доктринальных положений основных научных философских и правовых доктрин; 

развитие способностей магистрантов к научно-исследовательской работе в области права. 

Дисциплина « История государства и права зарубежных стран » является необходимым 

элементом теоретической, мировоззренческой, методологической и специальной 

подготовки магистров юриспруденции. Дисциплина «История государства и права 

зарубежных стран» занимает основополагающее место в подготовке бакалавров 

юриспруденции. При этом, она взаимодействуют с такими дисциплинами, как 

«Философия», «Теория государства и права», «История государства и права России», 

отраслевыми юридическими дисциплинами, изучаемыми в рамках подготовки по 

направлению «бакалавр юриспруденции». 

История государства и права зарубежных стран исследует взаимосвязь 

юриспруденции и других общественных наук, позволяет лучше усвоить сущность права 

как регулятора общественных отношений; понять рефлексивную природу права; его 

социокультурную сущность; содержание и типологию философских концепций права; 

особенности развития Истории государства и права зарубежных стран в России; 

современные проблемы права; основы сущности отдельных юридических дисциплин.  

В ходе подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», в 

том числе в результате изучения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран», бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования должен овладеть 

определенными навыками и знаниями. 

Целями освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

являются: изучение истории политической жизни, государственного строя, правовых 

отношений зарубежных стран с древнейших времен и до наших дней. Знание 

государственных систем прошлого помогает понять сущность и характер политических 

процессов и правовых отношений современности. 

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих 

профессиональных задач: уяснение исторических процессов, понимание современной 

государственности, предвидение возможных вариантов будущего развития 

государственно-правовых систем. 

Знание «Истории государства и права зарубежных стран служит основой для 

изучения таких правовых дисциплин, как международное, гражданское, уголовное, 

земельное право и др. 
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Будучи профессиональной юридической дисциплиной, «История государства и 

права зарубежных стран» занимает одно из основополагающих мест в подготовке 

юристов. При этом она взаимодействуют с такими дисциплинами, как  «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и права», отраслевыми 

юридическими дисциплинами. 

Изучение данной дисциплины формирует знание истории возникновения, развития и 

функционирования государства и права в зарубежных странах. Ее изучение позволяет 

лучше понять современную государственность, учесть положительный опыт и избежать 

ошибок прошлого, прогнозировать развитие государственно-правовых процессов в 

будущем. У будущих юристов формируется историческое сознание, высокая политическая 

и правовая культура, юридическое мышление. В процессе работы над памятниками 

истории права и другими источниками права вырабатываются профессиональные качества 

юриста, опыт и навыки составления, а также анализа правовых документов, создается 

основа правотворческой деятельности. 

Изучение дисциплины способствует повышению гражданской зрелости и 

общественной активности у будущих юристов, воспитанию у них глубокого уважения к 

закону, бережного отношения к ценностям правового и социального государства. 

 

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

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» входит в Блок 1. 

Б1.Б.4 Базовая часть. В соответствии с ФГОС ВО в Базовую часть входят следующие 

компетенции: 

 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности различных социальных 

общностей; 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: навыками работы в коллективе  
 

ОК-7 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы и формы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: пользоваться ресурсами, необходимости для 

организации процесса самообразования; 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования 
 

ОПК-2 

 

способностью работать 
на благо общества и 

государства 

Знать: законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

Уметь: применяя законодательство Российской 

Федерации, работать на благо общества и 

государства; 

Владеть: способностью работать на благо общества 

и государства в юридической деятельности. 
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1.3.  Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 

дисциплиной профессионального цикла вариативной части образовательной программы. 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на ___1__ курсе, в __1__ семестре; 
очно-заочная форма обучения: на _1____ курсе, в ___1 __ семестре; 

заочная форма обучения: на ___1__ курсе, в __1__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина изучается: 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права  

2 История государства и права России  

3 Конституционное право России   

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах c указанием количества 

академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1. Б.4 – Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: История государства и права зарубежных стран 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

126 126        

В том числе:          

Лекции  36 36        

Семинары  54 54        

Практические занятия           

Контроль 36 36        

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
90 90        

Общая  

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные  

единицы 
6 6        
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СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. Б.4 – Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: История государства и права зарубежных стран 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

56 56        

В том числе:          

Лекции  8 8        

Семинары  12 12        

Практические занятия           

Контроль 36 36        

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
160 160        

Общая  

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные  

единицы 
6 6        

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 года (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. Б.4 – Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: История государства и права зарубежных стран 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

21 21          

В том числе:            

Лекции  6 6          

Семинары  6 6          

Контроль            

Практические занятия             

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
9 9          

Самостоятельная 

работа студента  
195 195          

Общая  

трудоемко

сть 

часы 216 216          

зачетные  

единицы 
6 6          
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2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 

 
 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплин

ы 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

сем

ин. 

заня

тия 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

 

лаб

ора

тор

ны

е 

зан

яти

я 

 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзамена

м 

Выпол

нение 

контро

льных 

работ 

(рефер

атов, 

курсов

ых 

работ 

Самостоя

тельное 

изучение 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Предмет, 

методология, 

периодизация 

и место 

истории 

государства и 

права 

зарубежных 

стран в 

системе 

юридических 

наук 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 1   1 - 1 

 Раздел 1. 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

древнего 

мира 

        

2 Государство и 

право стран 

Древнего 

Востока 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 1   1 1 1 

3 Государство и 

право Древней 

Греции 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 1 1 

4 Государство и 

право 

Древнего Рима 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

1 2   1 1 1 
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 Раздел 2. 

История 

государства и 

права 

средних веков 

        

5 Государство  

франков 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 - 1 

6 Франция ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 - 1 

7 Германия ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2      

8 Англия ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 - 1 

9 Римско-

католическая 

церковь 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 - 1 

10 Средневековое 

право в 

странах 

Западной 

Европы 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 - 1 

11 Средневековое 

право народов 

Востока 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 - 1 

12 Революция 

1640 – 1689 

гг., 

возникновение 

и эволюция 

конституцион

ной монархии 

в Англии 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 1 1 

13 Война за 

независимость 

и образование 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Изменения в 

государственн

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 1 1 
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ом строе США 

в XIX - начале 

XX вв. 

14 Революция 

1789 - 1799 гг., 

образование и 

развитие 

буржуазного 

государства во 

Франции 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 1 1 

15 Объединение 

Германии и 

объединение 

Италии 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1  1 

16 Образование 

буржуазного 

государства в 

Японии. 

Революция и 

реформы 

Мейдзи 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 - 1 

17 Возникновени

е буржуазного 

права и его 

развитие в 

XIX - начале 

ХХ вв. 

Становление 

национальных 

правовых 

систем 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 1 1 

 Раздел 3. 

История 

государства и 

права 

новейшего  

времени 

        

18 Реформы 

«нового 

курса» в США 

и их влияние 

на развитие 

американского 

государства и 

права 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 1 1 

19 Западноевропе

йские 

демократическ

ие государства 

в период 

между двумя 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

2 2   2 1 2 
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мировыми 

войнами 

(Великобритан

ия, Франция) 

20 Политическая 

организация и 

право 

фашистских 

государств 

(Италии, 

Германии и 

Японии) 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

2 2   2 1 2 

21 Основные 

изменение в 

государственн

ом строе и 

законодательс

тве США 

после второй 

мировой 

войны 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

2 2   2 1 2 

22 Основные 

изменения в 

государственн

ом строе и 

праве 

Великобритан

ии после 

второй 

мировой 

войны 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

2 2   2 1 2 

23 Четвертая и 

Пятая 

республики  

во Франции 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

2 2   2 1 2 

24 Образование 

ФРГ, 

эволюция ее 

государственн

ого строя и 

законодательс

тва 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

2 2   2 1 2 

25 Развитие 

японского 

государства и 

правовой 

системы после 

второй 

мировой 

войны 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

2 2   2 1 2 

26 Распад ОК-6 2 2   2 1 2 
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колониальной 

системы и 

образование 

независимых 

государств в 

Азии и 

Африке. 

Основные 

тенденции 

развития 

государства и 

права стран 

«третьего 

мира» 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

27 Государство и 

право 

зарубежных 

социалистичес

ких стран. 

Образование, 

развитие и 

распад 

мировой 

системы 

социализма 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

1 2   1 1 1 

28 Основные 

направления 

правового 

развития 

ведущих стран 

Запада второй 

половине XX – 

начале XXI 

веков 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-2 

 

2 2   2 1 2 

Итого 

+ контроль СРС 

контро

ль 36 
36 54   36 18 36 

 

 

2.2.2. Тематический план очно-заочная форма обучения Срок обучения – 5 лет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (перечень основных тем (разделов 

с указанием количества занятий по каждой теме и каждому виду занятий) 

 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплин

ы 

Фор

миру

емы

е 

комп

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 
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етен

ции 

лек

. 

 

се

ми

н. 

зан

яти

я 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

лабо

рато

рны

е 

заня

тия 

 

Проработк

а 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выпол

нение 

контро

льных 

работ 

(рефер

атов, 

курсов

ых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Предмет, 

методология, 

периодизация и 

место истории 

государства и 

права 

зарубежных 

стран в системе 

юридических 

наук 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    1 - 3 

 Раздел 1. 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

древнего мира 

        

2 Государство и 

право стран 

Древнего 

Востока 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   1 1 3 

3 Государство и 

право Древней 

Греции 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   1 1 3 

4 Государство и 

право Древнего 

Рима 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   1 1 3 

 Раздел 2. 

История 

государства и 

права средних 

веков 

        

5 Государство  

франков 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 3 
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6 Франция ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    1 - 3 

7 Германия ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1      3 

8 Англия ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 3 

9 Римско-

католическая 

церковь 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 3 

10 Средневековое 

право в странах 

Западной 

Европы 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 

 
   1 - 3 

11 Средневековое 

право народов 

Востока 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 3 

12 Революция 

1640 – 1689 гг., 

возникновение 

и эволюция 

конституционн

ой монархии в 

Англии 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 -   1 1 3 

13 Война за 

независимость 

и образование 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Изменения в 

государственно

м строе США в 

XIX - начале 

XX вв. 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 -   1 1 3 

14 Революция 

1789 - 1799 гг., 

образование и 

развитие 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 

 

 
1   1 1 3 
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буржуазного 

государства во 

Франции 

 

15 Объединение 

Германии и 

объединение 

Италии 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   1  3 

16 Образование 

буржуазного 

государства в 

Японии. 

Революция и 

реформы 

Мейдзи 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 3 

17 Возникновение 

буржуазного 

права и его 

развитие в XIX 

- начале ХХ вв. 

Становление 

национальных 

правовых 

систем 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 1 3 

 Раздел 3. 

История 

государства и 

права 

новейшего  

времени 

        

18 Реформы 

«нового курса» 

в США и их 

влияние на 

развитие 

американского 

государства и 

права 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   1 1 5 

19 Западноевропе

йские 

демократическ

ие государства 

в период между 

двумя 

мировыми 

войнами 

(Великобритан

ия, Франция) 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1 1   2 1 5 

20 Политическая 

организация и 

право 

фашистских 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 

 1   2 1 5 
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государств 

(Италии, 

Германии и 

Японии) 

 

21 Основные 

изменение в 

государственно

м строе и 

законодательст

ве США после 

второй 

мировой войны 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   2 1 5 

22 Основные 

изменения в 

государственно

м строе и праве 

Великобритани

и после второй 

мировой войны 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    2 1 5 

23 Четвертая и 

Пятая 

республики  

во Франции 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    2 1 5 

24 Образование 

ФРГ, эволюция 

ее 

государственно

го строя и 

законодательст

ва 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    2 1 5 

25 Развитие 

японского 

государства и 

правовой 

системы после 

второй 

мировой войны 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    2 1 5 

26 Распад 

колониальной 

системы и 

образование 

независимых 

государств в 

Азии и 

Африке. 

Основные 

тенденции 

развития 

государства и 

права стран 

«третьего 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   2 1 5 
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мира» 

27 Государство и 

право 

зарубежных 

социалистичес

ких стран. 

Образование, 

развитие и 

распад 

мировой 

системы 

социализма 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1 1   1 1 5 

28 Основные 

направления 

правового 

развития 

ведущих стран 

Запада второй 

половине XX – 

начале XXI 

веков 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   2 1 5 

Итого 

+ контроль СРС 

контр

оль 

36 

8 12   36 18 106 

 

2.2.3. Тематический план заочная форма обучения Срок обучения – 5 лет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (перечень основных тем (разделов 

с указанием количества занятий по каждой теме и каждому виду занятий) 

 
 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплин

ы 

Фор

миру

емы

е 

комп

етен

ции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек

. 

 

се

ми

н. 

зан

яти

я 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

лабо

рато

рны

е 

заня

тия 

 

Проработк

а 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выпол

нение 

контро

льных 

работ 

(рефер

атов, 

курсов

ых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Предмет, 

методология, 

периодизация и 

место истории 

государства и 

права 

зарубежных 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 5 
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стран в системе 

юридических 

наук 

 Раздел 1. 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

древнего мира 

        

2 Государство и 

право стран 

Древнего 

Востока 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   1 1 5 

3 Государство и 

право Древней 

Греции 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   1 1 5 

4 Государство и 

право Древнего 

Рима 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   1 1 5 

 Раздел 2. 

История 

государства и 

права средних 

веков 

        

5 Государство  

франков 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 5 

6 Франция ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    1 - 5 

7 Германия ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1      5 

8 Англия ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 5 

9 Римско-

католическая 

ОК-6 

ОК-7; 
    1 - 5 



18 

 

церковь ОПК-

2 
 

10 Средневековое 

право в странах 

Западной 

Европы 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 

 
   1 - 5 

11 Средневековое 

право народов 

Востока 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 5 

12 Революция 

1640 – 1689 гг., 

возникновение 

и эволюция 

конституционн

ой монархии в 

Англии 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 -   1 1 5 

13 Война за 

независимость 

и образование 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Изменения в 

государственно

м строе США в 

XIX - начале 

XX вв. 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 -   1 1 5 

14 Революция 

1789 - 1799 гг., 

образование и 

развитие 

буржуазного 

государства во 

Франции 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 

 
1   1 1 5 

15 Объединение 

Германии и 

объединение 

Италии 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1  5 

16 Образование 

буржуазного 

государства в 

Японии. 

Революция и 

реформы 

Мейдзи 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 - 5 

17 Возникновение 

буржуазного 

ОК-6 

ОК-7; 
    1 1 5 
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права и его 

развитие в XIX 

- начале ХХ вв. 

Становление 

национальных 

правовых 

систем 

ОПК-

2 
 

 Раздел 3. 

История 

государства и 

права 

новейшего  

времени 

        

18 Реформы 

«нового курса» 

в США и их 

влияние на 

развитие 

американского 

государства и 

права 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    1 1 5 

19 Западноевропе

йские 

демократическ

ие государства 

в период между 

двумя 

мировыми 

войнами 

(Великобритан

ия, Франция) 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    2 1 5 

20 Политическая 

организация и 

право 

фашистских 

государств 

(Италии, 

Германии и 

Японии) 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    2 1 5 

21 Основные 

изменение в 

государственно

м строе и 

законодательст

ве США после 

второй 

мировой войны 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   2 1 5 

22 Основные 

изменения в 

государственно

м строе и праве 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    2 1 5 
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Великобритани

и после второй 

мировой войны 

23 Четвертая и 

Пятая 

республики  

во Франции 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    2 1 5 

24 Образование 

ФРГ, эволюция 

ее 

государственно

го строя и 

законодательст

ва 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    2 1 5 

25 Развитие 

японского 

государства и 

правовой 

системы после 

второй 

мировой войны 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    2 1 5 

26 Распад 

колониальной 

системы и 

образование 

независимых 

государств в 

Азии и 

Африке. 

Основные 

тенденции 

развития 

государства и 

права стран 

«третьего 

мира» 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

 1   2 1 5 

27 Государство и 

право 

зарубежных 

социалистичес

ких стран. 

Образование, 

развитие и 

распад 

мировой 

системы 

социализма 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

1    1 1 5 
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28 Основные 

направления 

правового 

развития 

ведущих стран 

Запада второй 

половине XX – 

начале XXI 

веков 

ОК-6 

ОК-7; 

ОПК-

2 
 

    2 1 6 

Итого 

+ контроль СРС 

контр

оль 9 
6 6   36 18 141 

 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет, методология, периодизация и место истории государства и права 

зарубежных стран в системе юридических наук 

 

Предмет истории права и государства зарубежных стран. Государство и право как 

результат исторического развития цивилизации. Историческая преемственность в 

развитии государства и права зарубежных стран. Взаимодействие и взаимовлияние 

государства и права, правовой культуры зарубежных стран. Место истории государства и 

права зарубежных стран в системе юридических наук. 

Методология изучения истории права и государства: основные подходы, проблемы 

и методы изучения. Цивилизационный и формационный подходы: их соотношение. 

Особенности географических условий зарубежных стран, их влияние на развитие 

государства и права. Генезис надобщинных структур и возникновение первых государств 

на Востоке. Кризис первобытнообщинного строя. Причины имущественной и социальной 

дифференциации. Появление классов. «Военная демократия». Формирование институтов 

политической (публичной) власти. Союзы племен и «протогосударства». Правовые 

обычаи — древнейшая форма правообразования. Хронологические и географические 

границы зарубежных стран, государственности и права. 

Периодизация истории права и государства зарубежных стран. Значение истории 

права и государства в подготовке высококвалифицированных юристов. 

 

I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Тема 2. Государство и право стран Древнего Востока 

 

Особенности развития государства и права в странах Древнего Востока. 

Общественный строй древневосточных государств. Основные категории населения и их 

социально-правовой статус. Общинная организация, ее влияние на форму 

государственной власти. Роль географического фактора. Особенности рабства. 

«Азиатский способ производства». Восточная деспотия, ее характерные черты. 

Экономическая функция древневосточных государств. 

Возникновение и развитие древнеегипетского государства. Государственный 

строй. Фараон. Центральное и местное самоуправление. Жречество. Армия, суд, 

полицейская служба. 

Государство и право Древнего Вавилона. Особенности социальной структуры 

древневавилонского общества. Законы царя Хаммурапи. Имущественные и брачно-

семейные отношения. Преступление и наказание. Суд и судебный процесс. 

Особенности возникновения и развития государств в Китае и Индии. Индийские 

касты, их значение в политической истории Индии. Законы Ману как правовой источник. 
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Характерные черты древневосточного права. 

 

Тема 3. Государство и право Древней Греции 

 

Зарождение государства в Афинах. Основные этапы становления 

государственности. 

Реформы Тезея. Синойкизм. Архонты и ареопаг. Панафинии. Реформы Солона и 

Клисфена. Процедура остракизма. Буле и эклексия. Роль гелиэи. Реформы Эфиальта и 

Перикла, их значение в становлении рабовладельческой демократии в Афинах. 

Государственный и общественный строй Афин в V – IV вв. до н.э. 

Государственные должности и порядок их замещения. Организация афинского суда. 

Армия. Упадок афинской демократии. Законы Драконта. Особенности афинского права. 

Возникновение государства в Спарте. Спартиаты, периэки, илоты. Военно-

аристократический характер политической организации. Герусия, эфоры, народное 

собрание. Пелопонесская война и кризис спартанской политической системы. 

 

Тема 4. Государство и право Древнего Рима 

 

Возникновение государства в Риме. Борьба плебеев и патрициев. Реформы Сервия 

Туллия. Образование аристократической (сенатской) республики. 

Общественный и государственный строй республиканского Рима. Правовое 

положение римских граждан, латинов, перегринов, рабов. Сенат, народные собрания, 

магистратура. Римская армия.  

Обострение социально-классовых противоречий во II – I вв. до н.э. 

Законодательство Гракхов. Военная реформа Гая Мария. Диктатура Корнелия Суллы. 

Триумвираты. Гай Юлий Цезарь. Упадок римского народовластия и переход к монархии. 

Октавиан Август. 

Изменения в общественном строе и правовом положении населения в I – V вв. н.э. 

Кризис рабовладельческой хозяйственной системы. Пекулий и колонат. 

Принципат и упадок республиканских учреждений. Имперское чиновничество. 

Политическая роль армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и законодательство 

Константина. Разделение империи на Западную и Восточную. Причины падения Западной 

Римской империи. 

Основные этапы истории римского права. Изменения в источниках права. Законы 

XII таблиц. Законотворчество народных собраний. Эдикты магистратов. Императорские 

конституции. Роль римских юристов в развитии права. Институции Гая.  

Становление правовой системы и ее эволюция. Естественное право. Квиритское 

право. Преторское право. «Право народов». Основные тенденции в правопонимании 

римских юристов. Кодификационные работы в Западной и Восточной римских империях. 

Свод Юстиниана (общая характеристика.)  

Римское право древнейшего периода. Манципация. Сервитуты. Нексум. 

Стипуляция. Деликты. Правовое регулирование брачно-семейных отношений. Агнаты и 

когнаты. Легисакционный процесс. 

Римское право классического периода. Публичное и частное право. Вещное право, 

способы приобретения вещных прав. Право собственности и право владения. 

Приобретательная давность. Право на чужие вещи. 

Обязательственное право. Понятие и виды обязательств. Виды договоров: 

вербальный, литеральный, реальный и консенсуальный. Эволюция договорного права. 

Обязательства из договоров займа, ссуды, купли-продажи, найма. Развитие брачно-

семейного и наследственного права. 

Формы гражданского процесса: легисакционный, формулярный и экстраординарный. 

Уголовное право и процесс. 
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Общеисторическое значение римского права. 

 

II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Тема 5. Государство франков 

 

Особенности образования франкского государства, роль завоевания. Изменения в 

общественном строе. Формы землевладения: аллод, бенефиций, феод. Реформы Карла 

Мартелла и их последствия. Формирование феодального класса. Закрепощение свободных 

общинников. Коммендация и прекарий. Иммунитеты. 

Государственный строй франков при Меровингах. Империя Карла Великого. 

Центральное и местное управление, судебные органы. 

Верденский договор 843 г. и распад франкской империи. 

Тема 6. Франция 

 

Западно-франкское королевство и начало французской истории. Номинальное 

единство страны. Расцвет феодальных отношений. Формирование социально-классовой 

структуры развитого феодального общества. Особенности сеньориальной монархии. 

Феодальная иерархия, административные и судебные права сеньоров. Правовое 

положение крестьян и горожан. Политическая децентрализация и упадок королевской 

власти. 

Начало и основные этапы борьбы за восстановление государственного единства. 

Реформы Людовика IX. Переход к сословно-представительной монархии. Три сословия. 

Реформы Филиппа IV Красивого и созыв Генеральных штатов, их конфликт с 

королевской властью. Великий мартовский ордонанс 1357 г. Центральное и местное 

управление. Военная реформа середины XV в. Судебная система средневековой Франции. 

Окончание Столетней войны и переход к абсолютизму. Государственный строй 

Франции в период абсолютизма. Реформы Ришелье. Бюрократизация государственного 

аппарата. Создание регулярной армии. Налоговая система и бюджет. Кризис абсолютной 

монархии во Франции. 

Тема 7. Германия 

 

Особенности становления феодализма и феодального государства в Германии. 

«Священная Римская империя». Эволюция общественного строя феодальной Германии. 

Государственный строй в X – XII вв. Политическая децентрализация и ослабление 

императорской власти в XIII в. Золотая булла 1356 г. и закрепление политической 

раздробленности Германии. Управление в германских княжествах и городах. Военная 

организация. 

Сословно-представительная монархия в Германии (XIV – XVII вв.). Органы 

сословного представительства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд и полиция. 

Особенности германского абсолютизма. Австрия и Пруссия. 

Тема 8. Англия 

 

Раннефеодальная монархия в Англии. Политика Вильгельма Завоевателя. Влияние 

завоевания на общественный и государственный строй Англии в XI – XIII вв. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Истоки английской конституционной традиции: Великая хартия 

вольностей 1215 г. 

Образование сословно-представительной монархии. Возникновение парламента. 

Формирование органов местного самоуправления. Эволюция судебной системы. Суды 

общего права и суд «справедливости». 

Роль государства в процессе первоначального накопления капитала. «Кровавое 

законодательство». Незавершенный характер английского абсолютизма. Король и 
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парламент. Королевская власть и церковь. Тайный совет. Звездная палата. Высокая 

комиссия. Местное самоуправление в период абсолютизма. Особенности военной 

организации. 

Тема 9. Римско-католическая церковь 

 

Распространение христианства в Западной Европе. Клюнийская реформа церкви. 

Папская революция, ее сущность, социально-психологические и политико-правовые 

причины и последствия. «Диктаты папы» Григория VII. Усиление папской власти и 

формирование католической церковной иерархии. Экономические основы могущества 

церкви; ее освобождение от светского патроната. Борьба вокруг инвеституры. 

Реформация. Католическая церковь в политической системе позднего средневековья. 

Церковная организация, духовные и военно-рыцарские ордена. Церковные суды. 

Инквизиция. 

Тема 10. Средневековое право в странах Западной Европы 

 

Источники раннефеодального права. Варварские правды. Салическая правда: 

регулирование имущественных, договорных и брачно-семейных отношений, 

преступление и наказание, судебный процесс. 

Источники права средневековой Франции. Правовой партикуляризм во Франции. 

Кутюмы и их кодификации. Рецепция римского права. Королевское законодательство. 

Основные черты права собственности на землю. Правовое положение 

крестьянского надела. Государственная регламентация производства и торговли. 

Семейное и наследственное право. Майорат, право «мертвой руки». Возмездие как цель 

уголовного наказания. Преступление против религии и государства. Характерные черты 

судопроизводства. Розыскной процесс и его стадии. 

Особенности правового развития средневековой Германии. Саксонское и 

Швабское зерцала. Каролина. Основные черты гражданского и уголовного права. 

Своеобразие источников права в Англии. Общее право и судебный процесс. 

«Право справедливости». Статутное право. Значение процессуальных формальностей в 

судопроизводстве. Доверительная собственность. Уголовное право. Классификация 

преступлений.  

Каноническое право — первая западная система права средних веков, ее 

конституционные основы. Городское, манориальное, торговое и королевское право в 

странах Западной Европы. Формирование светских правовых систем. 

 

Тема 11. Средневековое право народов Востока 

 

Возникновение Арабского халифата. Деятельность пророка Мухаммеда в Мекке и 

в Медине. Кааба. Курейшиты. Формирование теократии. Особенности общественного и 

государственного строя халифата. Центральное и местное управление. Мусульманское 

право и его источники. Коран и Сунна. Обряды в шариате. 

Феодальное государство и право Китая. Общественный строй и роль шэньши в 

истории Китая. Танская модель государства. Система государственных экзаменов. «Тан 

люй шу и».  

Феодальное государство и право Японии. Конституция Сётоку. Переворот Тайка. 

Феодализация общества, борьба феодальных кланов и установление режима сёгуната. 

Самураи, кугэ, даймё, тодзама, фудаи, самураи, ронины, рёмин, «си-но-ко-сё», ниндзя, эта. 

«Тайхо рё». 

Феодальное государство и право Индии. Варно-кастовая система. Делийский 

султанат. Джизья, икта, мульк. Империя Великих Моголов. Раяти, заминдари. 

Центральное и местное управление. 
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III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Тема 12. Революция 1640 – 1689 гг., возникновение и эволюция конституционной 

монархии в Англии 

 

Предпосылки, основные этапы английской буржуазной революции XVII в. 

Петиция о праве 1628 г. Расстановка политических сил в начале революции. Долгий 

парламент и законодательство 1641 – 1653 гг. Гражданская война. Политические течения 

в революции: пресвитериане, индепенденты, левеллеры. Ликвидация монархии. 

Индепендентская республика. Протекторат Кромвеля. Орудие управления 1653 г. 

Реставрация Стюартов. Политический режим в период реставрации. Тори и виги. 

Habeas Corpus Act1 1679 г., «Славная революция» 1688 г. Утверждение конституционной 

монархии. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г.  

Конституционная монархия и английский парламентаризм в XVIII – XIX вв. 

Ослабление королевской власти. Создание кабинета министров. Борьба парламента и 

исполнительной власти. Особенности развития британской конституции. 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884 – 1885 гг. Либералы и консерваторы. 

Образование лейбористской партии. Акт о парламенте 1911 г. Изменения в системе 

местного управления. 

Британская колониальная империя. Формы колониального господства. Статус 

Ирландии. Британское господство в Индии. Доминионы. Акт о действительности 

колониальных законов 1865 г. 

 

 

Тема 13. Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. 

Изменения в государственном строе США в XIX — начале XX вв. 

 

Колонизация североамериканского континента, организация управления в 

английских колониях. Причины и характер революционной войны против метрополии. 

Декларация независимости 1776 г. Первые конституции североамериканских государств 

(штатов). Статьи конфедерации 1781 г. 

Переход от конфедерации к федерации. Конституция США 1787 г. и принцип 

разделения властей. Федеральные органы власти. Билль о правах 1791 г. «Дело Мэрбери 

против Медисона» и возникновение судебного конституционного контроля. 

Образование новых штатов. Юг и Север — рабовладельческая система и система 

наемного труда, борьба между ними. «Дело Дреда Скотта». Гражданская война 1861 – 

1864 гг. и ее итоги. Закон о гомстедах 1862 г. Ку-клус-клан и суд Линча. Реконструкция 

Юга. Принятие 13-й, 14-й и 15-й поправок к Конституции. Решение вопроса о сецессии. 

Основные изменения в государственном строе США в конце XIX — начале ХХ вв. 

Рост президентской власти. Проблемы государственного вмешательства в экономику.  

Двухпартийная система. Движение «третьих» партий. Лоббизм. Бюрократизация 

государственного аппарата. Формирование регулярной армии. Создание ФБР. 

 

Тема 14. Революция 1789 – 1799 гг., образование и развитие буржуазного государства 

во Франции 

 

Великая французская революция 1789 – 1799 гг.: причины, характер, основные 

этапы. Учредительное собрание. Законы об «уничтожении феодального режима». 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1891 г.: основные 

положения и значение. 

                                                
1 Произносится так: «хабеас корпус акт». 
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Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Национальный конвент. 

Ликвидация монархии и провозглашение республики. 

Якобинская диктатура. Декларация прав человека и гражданина и Конституция 

1793 г. Организация революционной власти. Конвент. Комитет общественного спасения. 

Комитет общественной безопасности. Комиссары конвента. Революционный трибунал. 

Органы якобинской диктатуры на местах. Армия. 

Якобинский террор. Причины падения якобинцев.  

Термидорианская реакция и разрушение механизма революционной диктатуры. 

Конституция 1795 г. Директория. Переворот Наполеона Бонапарта и конституция 1799 г. 

Итоги революции. Консулат и Первая империя. Организация законодательной и 

исполнительной власти, административное управление. Сенатус-консульты 1802 и 1804 

гг.  

Природа бонапартизма. Централизация и бюрократизация государственного 

аппарата. Армия. Полицейская система. Крушение империи Наполеона Бонапарта. 

Реставрация Бурбонов. Организация государственной власти при легитимной 

монархии. Хартия 1814 г. Июльская монархия и Хартия 1830 г. Революция 1848 г., 

провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г. Переворот Луи Бонапарта и 

возникновение Второй империи, ее политический режим. Конституция 1852 г. Франко-

прусская война и сентябрьская (1870 г.) буржуазно-демократическая революция. 

Третья республика во Франции, ее государственный строй по конституционным 

законам 1875 г. Эволюция президентской и правительственной власти, парламентаризм в 

условиях многопартийности. Изменения в системе местного управления. 

Французская колониальная империя. Создание министерства колоний. 

Особенности управления старыми и новыми колониями. Протектораты. 

 

Тема 15. Объединение Германии и объединение Италии 

 

Наполеоновские войны и распад «Священной Римской империи германской 

нации». Венский конгресс 1815 г. и создание германского союза. Первые немецкие 

конституции. Отмена крепостного права и др. реформы в германских государствах. 

Буржуазно-демократическая революция 1848 г. и ее влияние на развитие 

германских государств. Наступление реакции в Пруссии. Прусская конституция 1850 г. 

Пути объединения страны: военно-политическое соперничество Пруссии и Австрии. 

Образование Северо-Германского союза. Бисмарк и создание Германской империи. 

Государственный строй Германской империи по Конституции 1871 г. Кайзер. 

Рейхсканцлер. Бундесрат и Рейхстаг. Германский федерализм. 

Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX — начале ХХ вв. 

Политические партии. «Исключительный» закон против социалистов 1878 г. 

Реорганизация вооруженных сил, полиции, судебной системы. Роль военщины. 

Германская колониальная империя. 

Влияние революции 1848 г. на развитие итальянских государств. Пьемонт — центр 

объединения. Политика К. Кавура. Поход «1000» Гарибальди. Изгнание Бурбонов и 

присоединение Южной Италии. 

Объединение Германии и объединение Италии: общее и особенное. 

 

Тема 16. Образование буржуазного государства в Японии. Революция и реформы 

Мейдзи 

 

Общественный и государственный строй Японии накануне революции 1868 г. 

Режим сегуната. Причины и особенности японской революции. Реставрация Мэйдзи. 

Буржуазные реформы 70 – 80 гг.: аграрные преобразования, ликвидация княжеств 

и создание префектур. Учреждение министерств, принятие закона о всеобщем 
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образовании и др. реформы. Появление политических партий. Роль реформ в 

капиталистическом «прорыве» страны. 

Государственный строй Японии по Конституции 1889 г. Император. 

Правительство. Государственный совет. Права и обязанности подданных. Избирательная 

система. Парламент. Местное управление. Судебная система. Создание адвокатуры. 

Военные приготовления и переход Японии к широкой экспансии на континенте в 

конце XIX — начале ХХ вв. 

 

Тема 17. Возникновение буржуазного права и его развитие в XIX - начале ХХ вв. 

Становление национальных правовых систем 

 

Формирование буржуазного правопорядка: соотношение преемственности и новых 

принципов. Права человека. Неприкосновенность частной собственности. Юридическое 

равенство. Принцип законности. Преодоление правового партикуляризма и создание 

национальных правовых систем. 

Особенности английского права. Роль преемственности. Судебное 

правотворчество. Отсутствие рецепции римского права и кодификации. Эволюция общего 

права, «права справедливости» и статутного права в период утверждения и развития 

капитализма. Доктрина верховенства права. 

Становление буржуазного права во Франции. Коренная перестройка права под влиянием 

Великой французской революции. Авторитет закона. Широкомасштабная кодификация. 

Влияние римского права. 

Англо-саксонская и континентальная (романо-германская) правовые системы. 

Развитие капитализма и процессы взаимовлияния национальных правовых моделей. 

Колониальные захваты и правовая экспансия метрополий. Своеобразие правового 

развития бывших английских колоний. Завершение формирования англо-саксонской и 

континентальной правовых систем к началу ХХ в. 

 

А. Гражданское право 

Англия: реальная и личная собственность, способы их защиты; доверительная 

собственность (траст); договоры и деликты; законы о компаниях; развитие основных 

институтов семейного и наследственного права. 

Франция: утверждение принципов буржуазного гражданского права в годы 

Великой французской революции; Гражданский кодекс 1804 г. (кодекс Наполеона) и его 

значение; Торговый кодекс 1807 г. 

Германия: Германское гражданское уложение 1900 г. (ГГУ). 

 

Б. Уголовное право и процесс 

Англия: тризн, фелония и мисдиминор; эволюция системы наказаний; изменения в 

процедуре рассмотрения уголовных дел; расширение прав обвиняемого; суд присяжных.  

Франция: закрепление гуманистических идей Монтескье, Вольтера и Беккариа в 

Уголовном кодексе 1791 г.; УК 1810 г. и его значение; Уголовно-процессуальный кодекс 

1808 г. 

Германия: влияние французского уголовного права; УК Пруссии 1851 г.; 

Уголовное уложение Германской империи 1871 г. 

Япония: УК 1880 г.; Уголовное уложение 1907 г. и доктрина судебного 

усмотрения; политические преступления и преступления против внутренней 

безопасности. 

 

В. Трудовое и социальное законодательство 
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Англия: принудительное регулирование условий труда и отмена закона о пауперах; 

легализация профсоюзной деятельности; фабричное законодательство XIX в., Закон о 

социальном страховании 1911 г., законодательство Д. Л. Джорджа. 

США: судебное преследование профсоюзов; антитрестовское законодательство и 

его применение в трудовых отношениях. 

Франция: закон Ле-Шапелье 1791 г.; правовое регулирование трудовых отношений 

в XIX в.; узаконение рабочих синдикатов и экономических забастовок; социальное 

законодательство Третьей республики. 

Германия: отмена запрета на создание профсоюзов; законодательное ограничение 

продолжительности рабочего времени; введение отдельных видов социального 

страхования в конце XIX в. 

 

IV. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Тема 18. Реформы «нового курса» в США и их влияние на развитие американского 

государства и права 

 

От «процветания» к «Великой депрессии»: основные проявления мирового 

экономического кризиса 1929 – 1933 гг. в США. «Твердый индивидуализм» как режим 

функционирования государства и его крах в кризисных условиях. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Методы и формы чрезвычайного государственного 

вмешательства в экономику. Банковское законодательство. Закон о восстановлении 

промышленности. Закон о регулировании сельского хозяйства. Реформа налогообложения 

на втором этапе «нового курса». 

Социальные программы: организационные формы помощи безработным, 

фермерам, молодежи. Закон о социальном страховании 1935 г. и создание федерально-

штатной системы социального обеспечения. 

Утверждение государственного присутствия в трудовых отношениях. Создание 

службы занятости, законодательное закрепление права профсоюзов на забастовку, 

заключение трудовых соглашений. Закон Вагнера 1935 г. и формирование трудового 

права США. 

Изменения в государственном строе. Усиление президентской власти и сужение 

прерогатив Конгресса. Реформа Верховного суда 1937 г. Бюрократизация 

государственного аппарата. Федеративные министерства и «независимые агентства» 

(формирование административного права). Сдвиги в американском федерализме. 

Изменения в политической системе. Судьба «третьих» партий и нетрадиционных 

политических движений. Формирование современных идеологических основ и электората 

демократической и республиканской партий. 

Итоги «нового курса», его влияние на последующее развитие американской 

государственности. 

 

Тема 19. Западноевропейские демократические государства в период между двумя 

мировыми войнами  (Великобритания, Франция) 

 

А. Великобритания 

Итоги первой мировой войны для Англии. Кризис британской колониальной 

империи. Отношения с доминионами, их статус по Вестминстерскому акту 1931 г. 

Британское содружество наций. 

Трансформация двухпартийной системы. Лейбористские правительства. Рост 

государственного вмешательства в экономику. 

Основные изменения в государственном строе. Возвышение кабинета министров и 

падение роли парламента. Делегированное законодательство. Акт о чрезвычайных 

полномочиях 1920 г. Акт о министрах короны 1937 г. Рост бюрократии в рамках 
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гражданской службы. Расширение полномочий министерства внутренних дел и Скотланд-

Ярда. Ограничение прерогатив органов местного самоуправления. Избирательные 

реформы 1918 и 1929 гг. 

 

Б. Франция 

Колониальные и территориальные приобретения Франции по Версальскому 

мирному договору. Эволюция государственного строя, политической и избирательной 

систем в межвоенный период. Изменения во взаимоотношениях законодательной и 

исполнительной властей. Многопартийность и правительственные кризисы. Система 

пропорционального представительства или мажоритарная система: политическая борьба 

вокруг вопросов избирательного права в Третьей республике. 

Попытка фашистского переворота и победа на выборах 1936 г. Народного фронта, 

его программа, достижения и уроки. 

Франция во второй мировой войне. Оккупация. «Режим Виши». 

 

Тема 20. Политическая организация и право фашистских государств (Италии, 

Германии и Японии) 

А. Италия 

Положение страны после первой мировой войны. Подъем рабочего и 

революционного движения. Кризис «либерального государства». Фашистский переворот 

1922 г. 

Политический режим «переходного периода» (1922 – 1926 гг.). Конституционный 

строй и реальные перемены во властных структурах. Создание Большого фашистского 

совета и Добровольной милиции национальной безопасности, их функции. Лавирование и 

террор в тактике фашистской партии. Конституционный закон 1925 г. 

Установление тоталитарной фашистской диктатуры (1926 – 1929 гг.). 

Чрезвычайные законы 1926 г. Создание Особого трибунала по защите государства. 

Хартия труда. Запрещение оппозиционных партий и движений. Установление контроля за 

парламентом и профсоюзами. Сращивание фашистского партийного и государственного 

аппарата. Введение новой избирательной системы. 

Строительство «корпоративного государства» (1929 – 1943 гг.). Цели и методы 

государственного регулирования экономики. Переход к политике автаркии. Создание 

отраслевых корпораций и Национального совета корпораций. Внешняя экспансия. 

Особенности фашистской диктатуры в Италии. Разгром фашистской Италии во 

второй мировой войне. 

Б. Германия 

Ноябрьская революция 1918 г.: характер и направленность. Борьба левых сил за 

установление советской власти. Баварская Советская республика. Статус Германии по 

Версальскому мирному договору. 

Государственный строй Германии по Веймарской конституции 1919 г. Рейхстаг и 

Рейхсрат. Президент и правительство. Организация управления в землях. Вооруженные 

силы, полиция, суд. Права и свободы граждан. 

Политический режим Веймарской республики. Основные политические партии. 

Обострение борьбы между коммунистами, социал-демократами и национал-

социалистами. Кризис веймарского режима в условиях экономических потрясений начала 

30-х гг.  

Установление нацистской диктатуры. Чрезвычайные декреты «о защите народа и 

государства». Лейпцигский процесс и уничтожение многопартийной системы. 

Наступление на демократические государственные институты и переход к авторитарному 

строю. Социально-классовая база фашистского движения, причины прихода к власти 

нацистов, природа фашистского государства. 
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Механизм гитлеровской диктатуры. Роль нацистской партии в Третьем рейхе. 

Закон 1933 г. «Об обеспечении единства партии и государства». Идеологические и 

организационные основы НСДАП. Совмещение постов фюрера, рейхсканцлера и 

верховного главнокомандующего. Переплетение функций партийных и государственных 

органов на всех уровнях управления страной.  

Имперское правительство и Рейхстаг в годы гитлеровской диктатуры. Совет 

министров по вопросам обороны. Тайный кабинет. Коллегия уполномоченных. 

Министерство пропаганды и установление тотального идеологического контроля. 

Ликвидация Рейхсрата, ландтагов и автономии местного самоуправления. Централизация 

и бюрократизация государственного аппарата. 

Государственное регулирование экономики в фашистской Германии. Генеральный 

совет немецкого хозяйства: отраслевые, имперские и окружные группы промышленников. 

Четырехлетний план перевода экономики на военные рельсы. Введение принудительного 

набора рабочей силы. «Немецкий трудовой фронт». 

Карательные органы гитлеровской Германии. СС, СА, гестапо. Создание системы 

концентрационных лагерей. Главное управление имперской безопасности. Чрезвычайные 

суды. 

Вооруженные силы. Разрушение Версальской системы. Введение всеобщей 

воинской повинности. Воссоздание ВМС и ВВС Германии. Штаб верховного 

командования вооруженных сил. Генеральный штаб сухопутных войск. Подготовка к 

агрессии. Гитлеровская Германия и начало второй мировой войны. 

В. Япония 

Развитие капитализма и изменения в общественном строе Японии. Обострение 

социально-классовых конфликтов и политической борьбы. Изменения в избирательном 

праве. 

Поворот к монархо-фашистской диктатуре. Экономический кризис конца 20-х — 

начала 30-х гг. и его политические последствия. Закон 1928 г. «Об охране общественного 

спокойствия». Рост фашистских организаций. Установление государственного контроля 

за экономикой. Милитаризация общества и государства. 

Механизм фашистской диктатуры. «Новая политическая структура» и «Новая 

экономическая структура». Карательные органы. Сращивание функций 

административного, военного и полицейского аппарата. 

Агрессивная внешняя политика. Участие Японии в развязывании второй мировой войны. 

 

Тема 21. Основные изменение в государственном строе и законодательстве США 

после второй мировой войны 

 

Послевоенная реконверсия и ликвидация военно-регулирующих органов. 

Корректировка методов и форм государственного регулирования экономики. Закон о 

занятости 1946 г. Поиск конституционного обеспечения постоянного присутствия 

государства в экономической и социальной жизни общества: новые подходы в толковании 

американской конституции. 

Основные изменения в государственном строе. Расширение полномочий 

федерального правительства. Сдвиги в американском федерализме. Программа «нового 

федерализма» (1981 – 1991 гг.) — попытка децентрализации государственного 

управления. 

Изменения в системе «президент — конгресс». Усиление президентской власти. 

Опыт корейской и вьетнамской войн и ограничение полномочий верховного 

главнокомандующего. Конституционное значение Уотергейта. Традиционные и новые 

формы контроля Конгресса за исполнительной властью. 

Рост федерального правительственного аппарата. Исполнительное управление 

президента, его структура и функции. Совет национальной безопасности. Расширение 
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сети министерств и административных органов. Основные звенья управления 

вооруженными силами. Комитет начальников штабов и Министерство обороны США. 

Полицейские и разведывательные органы в структуре исполнительной власти. ЦРУ 

и ФБР. Изменения в системе Министерства юстиции и атторнейской службы. 

Эволюция двухпартийной системы. Принятие XXIV (1964 г.) и XXVI (1971 г.) 

поправок к конституции. Избирательные законы 60 – 70-х гг. Введение государственного 

финансирования президентских избирательных компаний. 

Основные изменения в политическом режиме. Антирабочее и антидемократическое 

законодательство периода «холодной войны» и макартизма: законы Тафта-Хартли (1947 

г.), Маккарэна-Вуда (1959 г.), Хэмфри-Батлера (1954 г.) и Лэндрама-Гриффина (1959 г.). 

Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности и «охота за ведьмами». 

«Негритянская революция» и законодательство 50 – 60-х гг. против расовой 

дискриминации. «Война с бедностью» Л. Джонсона. «Рейганомика»: особенности 

внутриполитического курса республиканской администрации 80-х гг. 

Тема 22. Основные изменения в государственном строе и праве Великобритании 

после второй мировой войны 

 

Рост государственного вмешательства в экономику и социальные отношения. 

Частичная национализация промышленности и банков после второй мировой войны. 

Изменения в социальной структуре общества. Эволюция двухпартийной системы. 

Основные изменения в государственном строе. Демократизация избирательного 

права (законы 1948 и 1969 гг.). Реформа парламента 1949 г. От «правления кабинета» к 

«правлению премьер-министра». «Тетчеризм»: жесткий стиль в управлении государством. 

Рост государственного аппарата. Гражданская служба. Расширение полномочий 

полицейских органов в борьбе с терроризмом. Реформы судоустройства 1971 и 1981 гг. 

Перестройка системы местного самоуправления в 70 – 80-х гг. Особенности 

управления национальными регионами. Режим «прямого правления» для Северной 

Ирландии. Англия и страны Содружества. Распад Британской колониальной империи. 

Тема 23. Четвертая и Пятая республики во Франции 

 

Становление Четвертой республики. Временное правительство, основные 

направления его деятельности. Учредительное собрание и борьба вокруг проекта новой 

конституции. 

Государственный строй Франции по Конституции 1946 г. Восстановление 

мажоритарной избирательной системы. Конституционная реформа 1954 г. Эрозия 

политической системы Четвертой республики. Французский союз. Колониальная война. 

Алжирский кризис и падение Четвертой республики. 

Образование Пятой республики. Основные положения Конституции 1958 г. Де 

Голь: «режим личной власти». Конституционная реформа 1962 г. Политический кризис 

1968 г. Развитие политической системы Пятой республики в 70 – 80-х гг. Социально-

экономические и политические реформы правительства левых сил. Победа 

правоцентристской коалиции: дуализм власти. 

Тема 24. Образование ФРГ, эволюция ее государственного строя и законодательства 

 

Поражение Германии во второй мировой войне — национальная катастрофа. 

Потсдамское соглашение о будущем Германии. Оккупационный режим. Союзный 

контрольный совет и его деятельность по денацификации и демилитаризации Германии, 

восстановлению демократических прав и свобод. Образование политических партий и 

органов местного самоуправления. 

Начало «холодной войны» и подготовка к расколу страны: реорганизация 

административно-территориального устройства в западных зонах оккупации, создание 
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Бизонии и Тризонии. Институционализация раскола: создание и функции Экономического 

совета, Совета земель, Административного совета и Верховного суда. 

Образование ФРГ. Оккупационный статус. Боннская конституция 1949 г., ее 

основные положения. Формирование политической системы западногерманского 

государства. 

Эволюция государственного строя и политического режима ФРГ в период 

правления ХДС-ХСС. Канцелярское правление. Ведомство по охране конституции. 

Запрещение КПГ. «Чрезвычайная конституция» 1968 г. «Малая коалиция» (СДПГ-СвДП): 

изменения во внутренней и внешней политике. Нормализация отношений с 

социалистическими государствами. Приход к власти коалиции ХДС-ХСС-СвДП: 

поощрение свободного предпринимательства и курс на интеграцию в западноевропейское 

сообщество. 

Объединение Германии. Правовые основы и механизм создания общегерманского 

государства. 

Тема 25. Развитие японского государства и правовой системы после второй мировой 

войны 

 

Разгром Японии во второй мировой войне. Потсдамская декларация. Функции 

Дальневосточной комиссии и Союзного Совета. Мероприятия оккупационных властей по 

демократизации и демилитаризации страны. Аграрная реформа 1946 г. Политика 

декартелизации и ее результаты. Послевоенное трудовое законодательство. 

Разработка и принятие Конституции 1947 г., ее основные черты. Формирование 

политической системы, ее особенности. 

Политический режим Японии после принятия конституции. «Обратный курс»: 

наступление на права профсоюзов, Закон 1952 г. «О предотвращении подрывной 

деятельности». 

Сан-Францисский мирный договор и восстановление суверенитета японского 

государства. Создание «сил самообороны» и Управления национальной обороны. 

Договор 1960 г. «О взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности» — 

оформление японо-американского военно-политического союза. 

Экономические успехи Японии. Особенности государственного регулирования 

экономики. Несоответствие экономического потенциала страны ее политической роли в 

мире. Борьба вокруг ст. 9 Конституции в 60 – 80-х гг. Проблема «северных территорий» 

во внутриполитической жизни современной Японии и японской внешней политике. 

Тема 26. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке. Основные тенденции развития государства и права стран «третьего 

мира» 

 

Национально-освободительные революции и образование независимых государств 

в Азии и Африке. Особенности народно-демократических и социалистических 

революций. Образование МНР, ДРВ, КНР, КНДР. Выбор пути развития. 

Внешнеполитическая ориентация освободившихся стран. «Революционная демократия» и 

опасность возникновения авторитарных политических режимов. Роль государства в 

общественной жизни. Социально-экономические проблемы развивающихся стран. 

Возникновение и развитие национальных государств в Южной и Юго-Восточной 

Азии. 

Возникновение и развитие национальных государств в странах Ближнего и 

Среднего Востока. 

Образование независимых государств в странах Центральной Африки. 

Становление национальных правовых систем. Колониальное наследие в праве. Влияние 

правовых моделей социалистических и развитых капиталистических стран. Роль религии 
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и традиций. Обычное и писаное право. Формирование отраслей права. Кодификационные 

работы. 

Тема 27. Государство и право зарубежных социалистических стран. Образование, 

развитие и распад мировой системы социализма 

 

А. Возникновение и развитие социалистических государств 

в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 

Движение Сопротивления в восточноевропейских странах в годы второй мировой 

войны. Национальные и отечественные фронты как форма объединения патриотических 

сил. Перерастание борьбы против немецкого и итальянского фашизма и авторитарных 

режимов в народно-демократические революции. Решающая роль Советской Армии в 

освобождении Восточной Европы от фашистской оккупации. Морально-политическое 

влияние «советского фактора» на развитие революционных процессов. 

Характер и особенности революций 40-х гг. в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы. Установление народно-демократической власти. Создание нового 

государственного аппарата и демократизация политических режимов. Использование 

довоенных буржуазно-демократических институтов. Ликвидация монархического строя и 

утверждение республиканской формы правления. Возникновение многопартийных 

систем. Обострение политической борьбы по вопросу о выборе пути развития. 

Социально-экономические преобразования первого этапа революций (1944 – 1948 

гг.). Аграрные реформы, их особенности. Начало поэтапной национализации 

промышленности и банков. 

Заключение двусторонних договоров с СССР о дружбе, взаимопомощи и 

сотрудничестве. Планы создания Балканской федерации. Советско-югославской конфликт 

1948 г. и «отлучение» Югославии. Влияние геополитических процессов эпохи «холодной 

войны» на внутриполитическое развитие восточноевропейских государств. Усиление 

советского диктата. Становление авторитарных режимов: утверждение гегемонии 

компартий, однопартийных и псевдомногопартийных систем. Политические процессы 

конца 40-х — начала 50-х гг. («дело Райка» в Венгрии, «дело Сланского» в Чехословакии, 

«дело Костова» в Болгарии и др.). 

Социалистическая реконструкция экономики. Завершение национализации и 

индустриализации, переход к общегосударственному планированию. Кооперирование 

сельского хозяйства. Утверждение командно-административных методов руководства 

экономикой. Замедление темпов экономического развития к середине 60-х гг. Поиски 

выхода: венгерская реформа 1968 г., югославский «самоуправляющийся социализм», 

попытки реформ в Чехословакии в конце 60-х гг. 

Институциональные формы «социалистического содружества». Совет 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ): создание и функции. Развитие экономической 

интеграции. Образование Организации Варшавского Договора (ОВД). Политический 

консультативный комитет ОВД. 

Политические кризисы в истории европейских социалистических стран: ГДР, 1953 

г.; Польша и Венгрия, 1956 г.; «Пражская весна» 1968 г.; польский кризис 1980 – 1981 гг. 

Способы преодоления кризисных ситуаций. «Доктрина Брежнева» и ограниченный 

суверенитет европейских социалистических государств. 

Развитие конституционного законодательства. «Переходные» законы 40-х гг. и 

первые послевоенные конституции, их характерные черты. Конституции 60 – 70-х гг. и 

закрепление руководящей роли коммунистических партий. Изменения в системе органов 

государственной власти. 

Демократические революции 1989 – 1990 гг., их политические и государственно-

правовые последствия. Демонтаж административно-бюрократических систем управления. 

Изменения в политической системе и государственном строе. Ликвидация ГДР, распад 

югославской и чехословацкой федераций. Распад мировой социалистической системы. 
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Основные черты правового развития европейских социалистических стран. 

Особенности формирования социалистических правовых систем. Влияние советского 

права. Правовые источники. 

Становление и развитие основных институтов гражданского права. Первые 

гражданские кодексы (50-е гг.). Кодификационные работы в области гражданского права 

60 – 70-х гг. и их результаты. ГК ПНР 1964 г., ГК ЧССР 1964 г., ГК ГДР 1975 г. Создание 

основ и развитие трудового законодательства. Первые кодексы о труде в ПНР, ВНР, НРБ. 

Становление и развитие уголовного права и процесса. Уголовные и уголовно-

процессуальные кодексы начала 50-х гг. Дальнейшее развитие гражданского, трудового, 

уголовного и уголовно-процессуального права в социалистических странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы. 

Б. Образование и развитие социалистических государств в Азии 

Исторические условия и особенности развития народно-демократических 

революций в Азии. Борьба за национальное и социальное освобождение. Особенности 

народной революции в Монголии. Победа революций в Китае, Северной Вьетнаме и 

Северной Корее. Национально-демократические революции в Лаосе и Камбодже. 

Монголия. Образование МНР. Ликвидация монархии. Антифеодальные и 

антиимпериалистические преобразования первого этапа революции. 

Некапиталистический путь развития. Куль личности маршала Х. Чойбалсана. 

Конституция 1940 г. Коллективизация аратских хозяйств. Превращение Монголии в 

аграрно-индустриальную страну. Конституция 1960 г. Становление многопартийной 

политической системы (1990 г.). 

Вьетнам. Образование ДРВ. Конституция 1945 г. Война против французского 

колониализма и разделение страны. Закон о земельной реформе 1953 г. Конституция 1959 

г. и социалистическое строительство. Американская агрессия. Объединение Северного и 

Южного Вьетнама. Конституция СРВ 1980 г. 

Северная Корея. Освобождение страны от японской оккупации. Создание 

Временного народного комитета Северной Кореи (1946 г.). Аграрная реформа и 

национализация промышленности. Образование КНДР. Конституция 1948 г. Корейская 

война 1950 – 1953 гг. и ее итоги. Развитие политической системы КНДР. Построение 

основ социализма. Конституция 1972 г. Культ личности Ким Ир Сена. 

Китай. Окончание гражданской войны. Роль военно-контрольных комитетов в 

создании новых органов государственной власти и управления. Образование КНР, 

учредительные документы 1949 г. Принятие Конституции 1954 г., ее основные 

положения. Строительство социализма «с китайской спецификой» и провал политики 

«большого скачка». Деформация политической системы КНР в годы «культурной 

революции». Маоизм как государственная идеология. Попытка конституционного 

закрепления репрессивного режима «культурной революции» в 1975 г. Третья Китайская 

конституция (1978 г.). Курс социально-экономических реформ «под руководством КПК». 

Конституция 1982 г. Укрепление позиций компартии. Совмещение постов Председателя 

КНР и генерального секретаря ЦК КПК (1993 г.). 

Лаос и Камбоджа. Упразднение монархии и образование Лаосской Народно-

Демократической Республики (1975 г.). Разработка конституции ЛНДР. 

Падение Кхмерской республики и перспективы развития «Демократической 

Кампучии». Приход к власти клики Пол Пота — Иенг Сари. Строительство «чистого 

социализма» — политика геноцида. Образование Единого фронта национального 

спасения Кампучии и свержение полпотовского режима вьетнамской армией. 

Образование Народной Республики Кампучии. Принятие новой редакции конституции 

(1989 г.). Характеристика общественного и государственного строя государства 

Камбоджа. 

В. Образование и развитие социалистического государства на Кубе 
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Свержение диктатуры Батисты и победа народной революции. Важнейшие 

социально-экономические преобразования. Первая и вторая аграрные реформы. Основной 

закон Кубинской Республики 1959 г. «Институализация революции». Общественный и 

государственный строй Кубы по конституции 1976 г. 

Тема 28. Основные направления правового развития ведущих стран Запада второй 

половине XX – начале XXI веков 

 

Отражение в праве реалий постиндустриальной фазы капитализма, научно-

технической и информационной революций, глобального противостояния 

капиталистической и социалистической систем, международных интеграционных 

процессов. Правопреемственность и реформы законодательства. Эволюция классических 

правовых принципов. Возрастание роли общерегулятивных функций права. Концепция 

правового государства. Тенденция к созданию единого правового пространства в Европе. 

Изменения в источниках 

Обновление традиционных кодификаций и принятие новых кодексов. Унификация 

права. Консолидированное законодательство. Закон и административные акты. 

Административные прецеденты. Правотворческая роль судебной практики. Институт 

судебного конституционного надзора. 

Изменения в системе права 

Структурная дифференциация права. Переплетение гражданско-правовых и 

административных методов правового регулирования. Появление комплексных отраслей 

права. Взаимодействие национальных правовых моделей. Процессы интернационализации 

в развитии права. Влияние международно-правовых норм на право отдельных государств, 

их имплементация. 

Гражданское право 

Правовые формы организации предпринимательства. Акционерное и 

антитрестовское законодательство. Ограничение института частной собственности. 

Правовой статус государственной и смешанной форм собственности в условиях 

современного капитализма. Правовое закрепление государственного регулирования 

экономики. Ревизия классических принципов буржуазного гражданского права. Основные 

изменения в договорном и семейном праве. 

Трудовое и социальное законодательство 

Природа и правовые формы социального реформизма. Конституционное и 

законодательное закрепление права на организацию в профсоюзы, заключение 

коллективных договоров, забастовку. Правовые ограничения профсоюзных действий. 

Рост административного и судебного вмешательства в трудовые отношения. Правовое 

регулирование условий труда. Развитие законодательства о социальном страховании и 

пенсионном обеспечении. Концепция «государства всеобщего благоденствия» 

(«социального государства»). 

Уголовное право и процесс 

 

 

Содержание практического блока дисциплины 

Очная форма обучения  

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1,2 
Тема № 1. Предмет, методология, периодизация и место истории 

государства и права зарубежных стран в системе юридических наук 

СЗ 3 Тема № 2. Государство и право стран Древнего Востока 

СЗ 4 Тема № 3. Государство и право Древней Греции 

СЗ 5 Тема № 4. Государство и право Древнего Рима 

СЗ 6 Тема № 5. Государство Франков 
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СЗ 7 Тема № 6. Франция 

СЗ 8 Тема № 7. Германия 

СЗ 9 Тема № 8. Англия 

СЗ 10 Тема № 9. Римско-католическая церковь 

СЗ 11 Тема № 10. Средневековое право в странах Западной Европы 

СЗ 12 Тема № 11. Средневековое право народов Востока 

СЗ 13 
Тема № 12. Революция 1640 – 1689 гг., возникновение и эволюция 

конституционной монархии в Англии 

СЗ 14 
Тема № 13. Война за независимость и образование Соединенных Штатов 

Америки. Изменения в государственном строе США в XIX - начале XX вв. 

СЗ 15 
Тема № 14. Революция 1789 - 1799 гг., образование и развитие буржуазного 

государства во Франции 

СЗ 16 Тема № 15. Объединение Германии и объединение Италии 

СЗ 17 
Тема № 16. Образование буржуазного государства в Японии.  Революция и 

реформы Мейдзи 

СЗ 18,19 
Тема № 17. Возникновение буржуазного права и его развитие в XIX - 

начале ХХ вв. Становление национальных правовых систем 

СЗ 20,21 
Тема № 18. Реформы «нового курса» в США и их влияние на развитие 

американского государства и права 

СЗ 22,23 
Тема № 19. Западноевропейские демократические государства в период 

между двумя мировыми войнами (Великобритания, Франция) 

СЗ 24,25 
Тема № 20. Политическая организация и право фашистских государств 

(Италии, Германии и Японии) 

СЗ 26,27 
Тема № 21. Основные изменение в государственном строе и 

законодательстве США после второй мировой войны 

СЗ 28,29 
Тема № 22. Основные изменения в государственном строе и праве 

Великобритании после второй мировой войны 

СЗ 30 
Тема № 23. Четвертая и Пятая республики  

во Франции 

СЗ 31 
Тема № 24. Образование ФРГ, эволюция ее государственного строя и 

законодательства 

СЗ 32 
Тема № 25. Развитие японского государства и правовой системы после 

второй мировой войны 

СЗ 33 

Тема № 26. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке. Основные тенденции развития государства и 

права стран «третьего мира» 

СЗ 34 
Тема № 27. Государство и право зарубежных социалистических стран. 

Образование, развитие и распад мировой системы социализма 

СЗ 35 
Тема № 28. Основные направления правового развития ведущих стран 

Запада второй половине XX – начале XXI веков 

 

Содержание семинарских занятий 

Тема 1,2 «Предмет, методология, периодизация и место истории государства и права 

зарубежных стран в системе юридических наук» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Предмет курса «История государства и права зарубежных стран». 

Методология курса «История государства и права зарубежных стран».  

Значение и место в системе юридических и общественных наук. 
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Периодизация курса. 

Литература: 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

3. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

4. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

5. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

6. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

7. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

8. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

9. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

10. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

 

Тема 3 «Государство и право стран Древнего Востока» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Вопросы, выносимые на занятие: 

Экономическая функция государства и его влияние на формирование особой 

социальной структуры страны. Центральное и местное управление. Деспотическо-

теократический характер государственной власти и ее религиозное обоснование. 

Жречество. Система органов государственного управления (фараон, джати, 

чиновничество, "послушные призыву" царя и другие). Местное управление. Армия. 

Суд. 

Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Ранняя форма 

государственной организации — города-государства. Правовое положение 

отдельных групп населения. Рабство и его особенности в Междуречье. 

Возвышение централизованного государства Вавилон (XX—XVII вв. до н. э.). 

Государственный строй Вавилона при Хаммурапи. Место царя, общины и храмов в 

системе управлении. Армия. 

Законы Хаммурапи. Предшествующая законодательная традиция. Общая 

характеристика законов. Правовое регулирование имущественных отношений. 

Долговые и арендные отношения. Брак, семья и наследование. Преступления и 

наказания. Принцип талиона. Судопроизводство. 

Периодизация истории государства в Древней Индии. Формирование сословно-

варнового деления (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры). Империя Маурьев (IV—

II вв. до н. э.). Специфические черты организации государственного единства 

империи. Власть царя и общинная организация. Политико-религиозная индусская 

концепция богоугодного царя. Центральный и местный чиновничий аппарат. Роль 

совещательных коллегиальных органов. Армия. Суд.  

Источники права в Древней Индии: обычай, дхармашастры, артхашастра. Роль 

религиозно-ритуальных принципов и норм. Законы Ману (II в. до н. э. — II в. н. э.). 
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Система изложения правовых норм. Регулирование имущественных и семейных 

отношений. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

Тема 4 «Государство и право Древней Греции» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Содержание работы в группах: приобретение знаний становления и развития государства 

и права Древней Греции. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

1 группа: 

 Охарактеризуйте географическое положение, природные условия, хозяйственную 

деятельность и их влияние на специфику форм государственного устройства в 

Древней Греции. 

• Расскажите о местоположении Балканского полуострова и. расселении 

древнегреческих племен. 

• Дайте характеристику природных условий и хозяйственной деятельности. 

• Расскажите о развитии мореплавания и греческой колонизации. 

2 группа: 

• Раскройте причины специфической формы государственного образования -

древнегреческого полиса и основные виды его политического устройства. 

• Охарактеризуйте развитие догосударственных институтов в Древней Греции 

гомеровского периода. Племенная организация. Филы и фратии. Регулирование 

внутриплеменных отношений. Общественная организация. Совет старейшин 

(буле). Народное собрание (агора). Порядок их проведения. Характеристика 

властных полномочий базилевса. 

3 группа: 

• Изложите каким образом произошло образование спартанского государства? 

Каким был его общественный строй. Возникновение спартанского государства. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Общественный строй во времена Ликурга. Появление и функции эфората. 

Образование Пелопонесского союза и его состав. Государственный строй Спарты. 

Царская власть. Геруссия. Апелла. Эфоры. Характеристика полномочий и порядок 

их деятельности. 

• Каким было правовое положение отдельных категорий населения в Спарте и как 

происходила эволюция ее государственного устройства. Формирование 

социальной структуры спартанского общества. Общественное положение илотов. 

Криптии. Общественное и правовое положение периэков. 

• Что представляла собой общественная организация Спарты? Каким был образ 

жизни и система воспитания спартанцев? Военная служба, женитьба, 

собственность в спартанском государстве. Спартанская семья. 

• Охарактеризуйте борьбу за гегемонию на Балканском полуострове. Пелопонесская 

война и ее влияние на развитие спартанского общества и государства. 

4 группа: 

• Проанализируйте развитие афинской демократии и реформы Тезея, Солона и 

Клисфена. Переход от племенной к государственной организации. Реформы Тезея 

и законодательное закрепление социального расслоения. Привилегированное 

положение эвпатридов. Появление должности архонта. Распределение обязанностей 

и полномочий архонтов. Появление ареопага и его состав, отличия от совета 

старейшин. Наукрарии. Причины реформ Солона и их характер. Сисахфия. 

Деление населения по имущественному цензу. Совет и гелиэя. Их состав и функции. 

Реформы Клисфена. Новое территориальное деление. Организация 

государственного управления. Филы. Тритии. Демы. 

• Изложите, каким образом происходило образование Афинского морского союза и в 

чем состояли реформы Аристида, Эфиальта и Перикла? Причины образования 

афинского морского союза и рост влияния Афин. Вмешательство Афин во 

внутренние дела других государств. Реформы Аристида. Право избрания в архонты. 

Изменение государственных функций ареопага и гелиэи Развитие афинской 

демократии при Перикле. 

5 группа: 

• Каким был государственный строй Афин? Совет (буле). Его полномочия, состав, 

особенности выборов (докимасия), отчетность должностных лиц. Народное 

собрание. Его компетенция. Порядок замещения должностей. 

• Раскройте полномочия должностных лиц и их обязанности в афинском 

государстве. Архонты. Стратеги и военное управление. Колкреты, аподекты и 

управление финансами. Астиномы, агораномы, метрономы. Специальные комиссии 

должностных лиц. 

• Как формировался ареопаг? Состав ареопага и его полномочия. Гелиэя и ее 

функции. 

• Проанализируйте Афинское право. Судебная компетенция архонта-базилавса, 

народного собрания, гелиэи. Права частных лиц и особенности  судебного  

процесса. Формы разбирательства дел. Свидетели. Судьи. Голосование. 

Недостатки обвинительного процесса. Брак и семья. Классификация преступлений 

и наказания за них. 
 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

2. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

3. Владение навыками работы в группах. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 



40 

 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 5. Государство Франков 

Особенности возникновения государства у франков. 

 Роль завоевания. Государственный строй франкского королевства эпохи Меровингов.  

Развитие форм феодальной собственности на землю: аллод, бенефиций, феод. 

Установление феодальной зависимости и ее формы. Коммендации и прекарий. 

Иммунитеты. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 6. Франция 

1. Формирование основных сословий феодального общества во Франции. Становление 

феодального государства Франции. Политическая децентрализация. Утверждение 

сеньориальной монархии (IX — XII вв.) и ее основные социально-политические 

институты Феодальная иерархия. Королевская власть в IX— XII вв. 

Административные и судебные права феодалов. Начало процессов централизации 

государственной власти в XIII в. Реформы Людовика IX. 

2. Возникновение и рост средневековых городов. Роль городов в образовании сословно-

представительной монархии. Генеральные штаты. Структура, функции. Жакерия. 

Великий мартовский ордонанс. Усиление королевской власти. Центральное и местное 

управление. Военная реформа середины XV в. Судебная система. 

3. Абсолютная монархия, причины ее возникновения и сущность. Создание 

централизованного аппарата управления в XVI — XVIII вв. Реформы Ришелье. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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Государственные финансы. Армия. Суд. Роль абсолютизма в развитии экономики, 

общества, религии, государства и права Франции 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Тема № 7. Германия 

1. Образование феодального государства в Германии. "Священная Римская империя". 

Империя и папство. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. Политическая 

децентрализация в империи. Золотая Булла 1356 г. Процедура избрания императора. 

Власть князей. Управление в княжествах и городах. Военная организация. 

2. Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного 

представительства (рейхстаг и ландтаги). Структура, функции, система 

представительства. Имперский суд и полиция. 

3. Влияние Реформации на государственно-правовое развитие Германии. Аугсбургский 

религиозный мир. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский абсолютизм. 

Судьбы сословного представительства в условиях регионально-абсолютистских 

государств. Полицейское государство в Пруссии. "Просвещенный абсолютизм" в 

Австрии. Роль абсолютизма в развитии общества, государства, права Германии. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 8. Англия 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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1. Англосаксонское завоевание. Формирование англосаксонских королевств. 

Складывание феодальных отношений у англосаксов. Система управления в 

англосаксонских государствах. 

2. Нормандское завоевание и его воздействие на развитие общественных отношений 

и государственный строй Англии в XI-XIII вв. «Книга Страшного Суда». 

Солсберийская присяга, особенности вассально-ленных отношений в Англии. 

Реформы Генриха II. Центральные органы власти. Управление на местах. Армия. 

Суд. Великая хартия Вольностей 1215 г. Изменения в общественном строе Англии 

в ХII-XIV вв. Образование сословно-представительной монархии. Возникновение и 

развитие парламента. Структура, функции, представительство. 

Формирование органов местного самоуправления. Эволюция судебной системы. 

Возникновение суда присяжных. Суд справедливости. 

3. Предпосылки возникновения абсолютной монархии в Англии. Роль государства в 

огораживании земель в процессе первоначального накопления капитала. Кровавое 

законодательство. Особенности английского абсолютизма. Взаимоотношения 

короля и парламента. Тайный совет и Звездная палата. Высокая комиссия. Местное 

самоуправление. Особенности военной организации. Экономическая, социальная и 

религиозная политика английского абсолютизма. Роль абсолютизма в развитии 

общества, государства и права Англии. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема 9 «Римско-католическая церковь» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Содержание работа в группах: приобретение знаний о развитии папской власти, 

церковной организации и их влиянии на средневековую государственность 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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Ход занятия: 

1 группа:  

 Охарактеризуйте развитие папской власти, церковной организации и их влияние на 

средневековую государственность. 

 Изложите, как христианство превращалось в государственную религию? 

 Церковные уставы. Церковные соборы. Укрепление папской власти. Наказание 

отступников. Идеология католичества. 
2 группа:  

 Проанализируйте борьбу церкви за влияние со светскими феодалами. Бонифаций 

VIII и учение о двух мечах. Церковная иерархия. Монашеские ордена. 

Францисканцы. Доминиканцы. Тамплиеры. Иезуиты. 

 Как были организованы церковные суды и какими были особенности организация 

церковного судопроизводства? 

 Охарактеризуйте компетенцию церковных судов и причины их влияния на 

общественную жизнь. 

 Проанализируйте борьбу церкви с ересями внутри христианства. 
3 группа:  

1. Расскажите об институте инквизиции. Каноническое право и судебный процесс. 

Инквизиционный процесс. Должности фискала и аудитора. Порядок рассмотрения 

дел и особенности инквизиционного процесса. 

2. Охарактеризуйте каноническое право, его источники и эволюцию в средневековой 

Европе. Источники канонического права. Декрет (кодекс) Грациана. 

3. Расскажите о Реформации и ее последствиях. Деятельность Ж. Кальвина и 

реформы церковной организации. Их политические последствия на развитие 

государственности и юриспруденции. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

2. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

3. Владение навыками работы в группах. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

Тема № 10. Средневековое право в странах Западной Европы 

 

1. Особенности образования раннефеодальных англосаксонских государств. 

2. Влияние норманнского завоевания XI века на развитие феодального общества и 

государства. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://for-euro-court.narod.ru/
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3. Усиление королевской власти в XI – XII веках. Реформы Генриха II (XII век). 

Великая Хартия Вольностей 1215 г. образование и развитие парламента. 

4. Органы местного управления. Армия. Суд.  

5. Право средневековой Англии. Источники права. Обычное право, судебные 

прецеденты, королевское законодательство.  

6. Статуты (акты парламента, подписанные королем). Торговое право, 

кононическое право. 

7. Политическая децентрализация. Утверждение сеньориальной монархии (IX-XII 

вв.) и ее основные социально-политические институты. "Папская революция" и 

утверждение независимости христианской церкви (XI –XII вв.).  

8. Начало процессов централизации государственной власти в XIII в.; реформы 

Людовика IX (XIII в.) и создание центральных органов власти. Образование 

сословно-представительной монархии в XIV в. Генеральные штаты.  

9. Великий «мартовский ордонанс» (1357 г.) Государственные финансы. Армия. 

Суд. Источники права. Кутюмы. Королевское законодательство.  

10. Рецепция римского права. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

Тема № 11. Средневековое право народов Востока 

1. Особенности английского абсолютизма. Органы местного управления. Армия. Суд. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Утверждение абсолютизма. Церковная реформация и 

реформы Генриха 8. Утверждение новой государственной церкви – англиканской с 

королём во главе. Особенности правового регулирования поземельных отношений в 

Англии. Майорат. Огораживания. Особенности уголовного права. «Кровавое» 

законодательство против бродяг. Особенности английского судебного процесса. 

Своеобразие источников английского права. Статуты и судебный прецедент, трактаты 

английских юристов. Формирование двух систем права: общего и справедливости. 

Институт доверительной собственности. Раннее развитие торгового права. Основные 

институты обязательственного, семейного, наследственного, уголовного права. Судебный 

процесс. 

2. Установление абсолютной монархии во Франции. Государственный строй Франции в 

XVI – XVIII вв. Реформы Ришелье. Государственные финансы. Армия. Суд. 

3. Источники права Франции. Правовое положение отдельных групп населения. Рецепция 

римского права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов. Развитие и значение 

канонического права. Право феодальной собственности на землю. Обязательственное 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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право. Государственная регламентация производства и торговли. Уголовное, семейное и 

наследственное право. Судебный процесс. 

4. Церковная реформация в Германии. Тридцатилетняя война и закрепление 

Вестфальским мирным договором (1648) территориальной раздробленности Германии. 

Утверждение княжеского абсолютизма. Возвышение Пруссии и Австрии.. Прусский и 

австрийский «просвещенный абсолютизм» 

5. Источники права Германии. Правовое положение отдельных групп населения. 

Памятники права: Саксонское Зерцало; Швабское Зерцало (XIII в.); Каролина (1532 г.); 

Прусское Земское Уложение (1794 г.) (их общая характеристика и основные институты). 

Регулирование гражданско-правовых отношений. Брачно-семейное, уголовное право. 

Инквизиционный процесс. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 12. Революция 1640 – 1689 гг., возникновение и эволюция 

конституционной монархии в Англии  

1. Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской 

революции (Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании 

деятельности “Тайного совета и об упразднении суда, обычно именуемого Звездной 

палатой”, Великая ремонстрация 1641 г. и д.р.) и его роль в становлении конституционной 

монархии в Англии. Конституционные акты конца XVII – начала XVIII в.: Habeas Corpus 

Act 1679 г., Билль о Правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г.. Аграрное 

законодательство революции. 

2. Развитие конституционной монархии и парламентаризма в XVII –XIX вв. Значение 

конституционных обыкновений в становлении Вестминстерской модели государственного 

управления. 

3. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884 – 1885 гг., формирование политических 

партий. Реформа парламента 1911 года. Реформа местного самоуправления (Законы 1835, 

1888, 1894 г.) и судебной системы (Законы 1873 – 1876 гг.). 

4. Британская империя и управление колониями. Акты действительности колониальных 

законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, Австралийский Союз, 

Новая Зеландия. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

Тема № 13. Война за независимость и образование Соединенных Штатов 

Америки. Изменения в государственном строе США в XIX - начале XX вв. 

 

Ход занятия: 

 

1 Группа: Охарактеризуйте формирование государственности и законодательства США в 

период конфедерации. Появление английских колоний в Америке. Их законодательство. 

Экономические, политические, религиозные и прочие различия Севера и Юга. 

2 Группа: Проанализируйте общие интересы колоний и противоречия с Англией. 

Навигационный акт 1653 г. Виргинская декларация. Филадельфийский конгресс. 

Декларация независимости. Международная поддержка Конфедерации. 

3 Группа: Назовите и охарактеризуйте статьи Конфедерации 1781 г. Полномочия штатов и 

делегированные полномочия. Оценка Вашингтоном конституции Конфедерации. Большой 

ордонанс Конфедерации 13 июня 1787 г. Конвент 1787 г. Письма Публия. 

4  Группа: Изложите, каким образом происходило законодательное оформление в США 

федерации и особенности американской конституции? Конституция США 1787 г. Не 

основные принципы. Характеристика законодательной власти. Полномочия конгресса. 

Права штатов. Полномочия Президента и их ограничение в случае назначения высших 

должностных лиц и при заключении международных договоров. 

5 Группа: Раскройте каким образом осуществляется возможность изменения Конституции 

(внесения поправок). Ратифицированные поправки. Образование новых штатов и порядок 

их вхождения в союз. 

6  Группа: Охарактеризуйте противоречия и изложите каким образом осуществлялась 

борьба между Севером и югом США. Своеобразие экономического развития севера и юга 

США. Противоречия между Севером и Югом. Меры, против рабства. Запрет ввоза рабов. 

Миссурийский компромисс 1820 г. Конституция 11 марта 1861 г. Конфедеративных 

щтатов Америки. Гражданская война. 

7  Группа: Охарактеризуйте 13-ю, 14-ю и 15-ю поправки к Конституции США. «Черные 

кодексы» (законы об ученичестве). Законы о бродяжничестве. Запреты на профессии. 

Ценз грамотности. Общества «Ку-клус-клан». 
 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

http://www.zakon-online.ru/sub/ 

Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

http://www.consultant.ru/popular/family/ 

http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

http://for-euro-court.narod.ru/ 

Тема № 14. Революция 1789 - 1799 гг., образование и развитие буржуазного 

государства во Франции 

Государство и право во Франции накануне революции, созыв Генеральных штатов и 

деятельность Учредительного Собрания. 

Законодательное собрание, жирондистский и якобинский Конвент. 

Изменения в гражданском, уголовном праве и судебном процессе в годы Французской 

революции. 

Государственные и правовые институты Франции в период термидорианского Конвента, 

директории и консульства. 

Государственное устройство Франции при Наполеоне. 

Французское торговое и уголовное право и их процессуальные нормы. 

Государственность и законодательство во Франции в годы второй империи. 

Эволюция государственного устройства Франции в 1870 - 1918 гг. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

Тема № 15. Объединение Германии и объединение Италии 

1. Падение "Священной Римской империи германской нации". Образование первых 

объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 г., 

Германского союза 1815 г. Развитие немецкого конституционализма в начале XIX в. 

"Дарованные конституции" в немецких монархиях и основные реформы. 

2. Борьба за объединение Германии. Революция и Франкфуртская конституция 1849 г. 

Утверждение реакции в Пруссии и Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию 

в Германии и создание Северо-Германского союза 1866 г. Германская империя. 

Конституция 1871 г. Форма правления и форма организации государственного 

единства по конституции 1871 года. Изменения в политическом режиме Германии в 

конце XIX начале XX века, ее милитаризация. 

3. Особенности становления буржуазного права в Германии до образования Германской 

империи. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Таможенное законодательство 

Пруссии. Создание общегерманских законов: Вексельный устав 1847 г., 

Общегерманское торговое уложение 1861 г. 

4. Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 1900 г. 

и последующие изменения в гражданском праве. Германское торговое уложение 1897 

г. 
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5. Уголовное уложение 1871 г. и его последующие изменения. 

6. Законодательство о труде. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Тема № 16. Образование буржуазного государства в Японии.  Революция и 

реформы Мейдзи 

1. Япония в XIX в. Революция периода "Мэйдзи исин".  

2. Реформы: военная, аграрная, образовательная, сословная и др.  

3. Образование политических партий.  

4. Конституция 1889 г.  

5. Форма правления. Положение императора.  

6. Статус парламента. 

7. Армия.  

8. Судебная система. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 17. Возникновение буржуазного права и его развитие в XIX - начале 

ХХ вв. Становление национальных правовых систем 

1. Романо-германская, феодально-католическая цивилизация: общая характеристика 

истоков, развитие. Теория синтеза двух культур римской и германской (варварской) - 

как доминирующий фактор возникновения государства в Западной Европе. 

Социальная, сословная и вассально-ленная иерархические структуры феодального 

общества. Соединение экономической (собственность на землю) и политической 
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власти. Римская католическая церковь и средневековый город в политической системе 

западно-европейского феодального общества. 

2. Зарождение городских республик. Города-коммуны. Основные черты феодального 

права. Его партикуляризм, сословность, правовое неравенство субъектов. Роль 

канонического и городского права. 

3. Рецепция римского права и формирование отличительных (национальных) черт 

французской, германской, англо-саксонской правовых систем. 

4. Особенности развития государства и права в Восточной Европе. Влияние 

византийской политико-правовой культуры на развитие государственности и права в 

странах Восточной Европы. Своеобразие развития государства и права в странах 

средневекового Востока. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 18. Реформы «нового курса» в США и их влияние на развитие 

американского государства и права 

1. Усиление исполнительной власти. 

2. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта, изменения в государственном аппарате. Поправки к 

Конституции. 

3. Правовая и судебная системы. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 19. Западноевропейские демократические государства в период между 

двумя мировыми войнами (Великобритания, Франция) 
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Вопросы, выносимые на занятие: 

1. Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном строе. 

Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1918, 1928, 1949 и 

1969 гг. Углубление кризиса парламентаризма. Реформа парламента в 1949 г. 

Усиление роли исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 года. 

Развитие делегированного законодательства. Акты о чрезвычайных полномочиях 

1920 и 1964 гг.  

2. Рост бюрократического аппарата. Чрезвычайное и репрессивное 

законодательство. Полицейские и судебные органы Великобритании и их 

развитие. Реформы судоустройства 1971 и 1981 годов.  

3. Усиление централизации государственной власти и возрастание контроля 

центральной власти  над местным управлением. Реформы государственного 

управления в национальных регионах Великобритании. Новые акты о местном 

самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1985 годов.  

4. Кризис Британской колониальной империи после первой мировой войны. 

Вестминстерский статут 1931 г. Крах Британской колониальной империи после 

второй мировой войны. Содружество наций. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

Тема  20 «Политическая организация и право фашистских государств 

(Италии, Германии и Японии)» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

Содержание дискуссии: приобретение знаний о природе  и истоках фашистского режима 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

«Фашистский политический режим и его природа».  

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 
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3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

Тема № 21. Основные изменение в государственном строе и законодательстве США 

после второй мировой войны  

  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение основных изменения государственного строя 

США после второй мировой войны 

 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

 

1. Попытки создания антикризисного государственного механизма после второй 

мировой войны. Усиление регулирующей роли государства в сфере социальных 

отношений. Политика создания «Великого общества» Л. Джонсона (1964-1968 гг.) и её 

крах. 

2. Наступление на конституционные права и свободы после второй мировой 

войны. Антикоммунистическое и антирабочее законодательство. Законы Тафта-Хартли 

(1947 г.) "О регулировании трудовых отношений" и Маккарена-Вуда (1950 г.) "О внутренней 

безопасности". Маккартизм. Деятельность КРААД, её антиконституционный характер. 

Борьба за отмену антикоммунистического и  антирабочего законодательства, ее 

результаты. Создание следственных комиссий в Конгрессе по проверке незаконной 

деятельности ФБР, ЦРУ и постоянных контрольных органов в 1976, 1977 и 1989 гг.  

3. Поправки конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: XXIV 

(1964 г.) поправка об отмене избирательного налога, XXVI поправка (1971 г.) о снижении 

возрастного ценза до 18 лет. 

4. Обострение расовых противоречий и законодательство 50— 60-х гг. о 

гражданских правах. Закон об избирательных правах 1965 г. Борьба афро-американцев 

(и т.н. цветных) против сегрегации. «Выравнивание» формального, юридического 

положения афро-американцев.  
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1. Перемены в партийной системе. Диффузия (рассредоточение) источников 

формирования государственной политики. Деятельность политического лобби. Роль 

военно-промышленного комплекса. 

2. Усиление президентской власти. Программа «нового федерализма» Р. Рейгана и её 

результаты. Структура Исполнительного управления при Президенте США (ИУП). Эволюция 

полицейских и разведывательных органов. Атторнейская служба и ФБР. Центральное 

разведывательное управление (ЦРУ). Агентство по национальной безопасности (АНБ).  

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

Тема № 22. Основные изменения в государственном строе и праве Великобритании 

после второй мировой войны  

1. Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном строе. 

Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1918, 1928, 1949 и 

1969 гг. Углубление кризиса парламентаризма. Реформа парламента в 1949 г. 

Усиление роли исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 года. 

Развитие делегированного законодательства. Акты о чрезвычайных полномочиях 

1920 и 1964 гг.  

2. Рост бюрократического аппарата. Чрезвычайное и репрессивное 

законодательство. Полицейские и судебные органы Великобритании и их 

развитие. Реформы судоустройства 1971 и 1981 годов.  

3. Усиление централизации государственной власти и возрастание контроля 

центральной власти  над местным управлением. Реформы государственного 

управления в национальных регионах Великобритании. Новые акты о местном 

самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1985 годов.  

4. Кризис Британской колониальной империи после первой мировой войны. 

Вестминстерский статут 1931 г. Крах Британской колониальной империи после 

второй мировой войны. Содружество наций. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/


53 

 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 23. Четвертая и Пятая республики  

во Франции 

1. Становление Четвертой республики.  

2. Государственный строй Франции по Конституции 1946 г. 

3. Конституционная реформа 1954 г.  

4. Французский союз. Колониальная война. Алжирский кризис и падение Четвертой 

республики. 

5. Образование Пятой республики. 

6. Основные положения Конституции 1958 г.  

7. Конституционная реформа 1962 г.  

8. Политический кризис 1968 г. 

9. Развитие политической системы Пятой республики в 70 – 80-х гг.  

10.Социально-экономические и политические реформы правительства левых сил. Победа 

правоцентристской коалиции: дуализм власти. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема 24  «Образование ФРГ, эволюция ее государственного строя и 

законодательства» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

Содержание дискуссии: приобретение знаний об эволюции государственного строя и 

законодательства ФРГ 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

«Берлинский кризис и раскол Германии: эволюция государственного строя и 

законодательства».  

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

 

Тема № 25. Развитие японского государства и правовой системы после второй 

мировой войны  

1) Конституция 1946 г.  

2) Политическая и правовая системы Японии.  

3) Проблемы военной организации.  

4) Местное управление. 

5) Судебная система 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 26. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке. Основные тенденции развития государства и права стран «третьего 

мира»  

 

1.Национально-освободительные революции и образование независимых государств в 

Азии и Африке.  

2. Возникновение и развитие национальных государств в странах Ближнего и Среднего 

Востока. 

3. Образование независимых государств в странах Центральной Африки. 

4. Становление национальных правовых систем. Колониальное наследие в праве. Влияние 

правовых моделей социалистических и развитых капиталистических стран. Роль религии 

и традиций. Обычное и писаное право. Формирование отраслей права. Кодификационные 

работы. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

Тема 27 «Государство и право зарубежных социалистических стран. Образование, 

развитие и распад мировой системы социализма» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

Содержание дискуссии: приобретение знаний о государстве и праве зарубежных 

социалистических стран 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

«Образование, развитие и распад мировой системы социализма».  

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

Тема № 28. Основные направления правового развития ведущих стран Запада 

второй половине XX – начале XXI веков 
1. Усиление воздействия международного права на национальное право отдельных 

государств.  

2. Новые источники и принципы международного права и их общечеловеческое 

значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международные пакты о 

правах человека 1966 г., Хельсинские соглашения 1975 г. и др. Международное право 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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и решение глобальных проблем человечества — предотвращения угрозы атомной 

катастрофы, защиты окружающей среды и др. 

3. Роль международного права и национального законодательства в интеграционных 

процессах в области экономики, социальной жизни и политики. ЕЭС и "европейское 

право". 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1) http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2) Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3) http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4) http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5) http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6) http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7) http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8) http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9) http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10) http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11) http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 
2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История государства права зарубежных 

стран» включает следующие виды работ: 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 
на СРС 

Содержан

ие СРС 

Форма 

контрол
я СРС 

Учебно-

методическо

е 
обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Предмет, методология, 

периодизация и место истории 

государства и права зарубежных 

стран в системе юридических 

наук 

1,2,3 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17 

2.  Государство и право стран 

Древнего Востока 4-6 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Государство и право Древней 

Греции 
7-10 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 

ДЛ.9  

4.  Государство и право Древнего 

Рима 11-15 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

5.  Государство  

франков 

17-19 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 
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 ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 
ДЛ.17 

6.  Франция 

20-22 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Германия 

23 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,6 

8.  Англия 

24 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

9.  Римско-католическая церковь 

25 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
Б, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

10.  Средневековое право в странах 

Западной Европы 
24-25 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17 

11.  Средневековое право народов 

Востока 26-28 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

12.  Революция 1640 – 1689 гг., 

возникновение и эволюция 

конституционной монархии в 

Англии 

24 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, 

ДЛ.9  

13.  Война за независимость и 

образование Соединенных 

Штатов Америки. Изменения в 

государственном строе США в 

XIX - начале XX вв. 

31-32 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

14.  Революция 1789 - 1799 гг., 

образование и развитие 

буржуазного государства во 

Франции 

33, 35, 43 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

15.  Объединение Германии и 

объединение Италии 37 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

16.  Образование буржуазного 

государства в Японии. 

Революция и реформы Мейдзи 
39 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,6 

17.  Возникновение буржуазного 

права и его развитие в XIX - 

начале ХХ вв. Становление 
40-43 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 
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национальных правовых систем 
18.  Реформы «нового курса» в 

США и их влияние на развитие 

американского государства и 

права 

31-32 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

19.  Западноевропейские 

демократические государства в 

период между двумя мировыми 

войнами (Великобритания, 

Франция) 

50-53 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14, 

ДЛ.17 

20.  Политическая организация и 

право фашистских государств 

(Италии, Германии и Японии) 
56-57 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

21.  Основные изменение в 

государственном строе и 

законодательстве США после 

второй мировой войны 

60 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9  

22.  Основные изменения в 

государственном строе и праве 

Великобритании после второй 

мировой войны 

58-62 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

23.  Четвертая и Пятая республики  

во Франции 
59 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

24.  Образование ФРГ, эволюция ее 

государственного строя и 

законодательства 
60 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

25.  Развитие японского государства 

и правовой системы после 

второй мировой войны 
61-64 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,6 

26.  Распад колониальной системы и 

образование независимых 

государств в Азии и Африке. 

Основные тенденции развития 

государства и права стран 

«третьего мира» 

65-67 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

27.  Государство и право 

зарубежных социалистических 

стран. Образование, развитие и 

распад мировой системы 

социализма 

66 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
Б, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

28.  Основные направления 

правового развития ведущих 

стран Запада второй половине 

XX – начале XXI веков 

68-72 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

 

Очно-заочная, Заочная форма обучения  



59 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые на 

СРС 

Содержание 

СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическо
е 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 

 

 

Предмет, методология, 

периодизация и место 

истории государства и права 

зарубежных стран в системе 

юридических наук 

1,2,3 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17 

2. 2 

 

Государство и право стран 

Древнего Востока 4-6 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  

 

Государство и право Древней 

Греции 
7-10 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.7, 

ДЛ.9  

4.  

 

Государство и право 

Древнего Рима 11-15 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

5.  

 

Государство  

франков 

17-19 ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

6.  

 

Франция 

20-22 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  

 

Германия 

23 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,6 

8.  

 

Англия 

24 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

9.  

 

Римско-католическая 

церковь 
25 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
Б, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

10.  Средневековое право в 

странах Западной Европы 
24-25 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17 

11.  Средневековое право 

народов Востока 26-28 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 
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12.  Революция 1640 – 1689 гг., 

возникновение и эволюция 

конституционной монархии 

в Англии 

24 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, 

ДЛ.9  

13.  Война за независимость и 

образование Соединенных 

Штатов Америки. Изменения 

в государственном строе 

США в XIX - начале XX вв. 

31-32 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

14.  Революция 1789 - 1799 гг., 

образование и развитие 

буржуазного государства во 

Франции 

33, 35, 43 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

15.  Объединение Германии и 

объединение Италии 37 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

16.  Образование буржуазного 

государства в Японии. 

Революция и реформы 

Мейдзи 

39 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,6 

17.  Возникновение буржуазного 

права и его развитие в XIX - 

начале ХХ вв. Становление 

национальных правовых 

систем 

40-43 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

18.  Реформы «нового курса» в 

США и их влияние на 

развитие американского 

государства и права 

31-32 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

19.  Западноевропейские 

демократические 

государства в период между 

двумя мировыми войнами 

(Великобритания, Франция) 

50-53 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 

ДЛ.17 

20.  Политическая организация и 

право фашистских 

государств (Италии, 

Германии и Японии) 

56-57 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

21.  Основные изменение в 

государственном строе и 

законодательстве США 

после второй мировой войны 

60 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9  

22.  Основные изменения в 

государственном строе и 

праве Великобритании после 

второй мировой войны 

58-62 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

23.  Четвертая и Пятая 

республики  59 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
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во Франции  ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

24.  Образование ФРГ, эволюция 

ее государственного строя и 

законодательства 
60 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

25.  Развитие японского 

государства и правовой 

системы после второй 

мировой войны 

61-64 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,6 

26.  Распад колониальной 

системы и образование 

независимых государств в 

Азии и Африке. Основные 

тенденции развития 

государства и права стран 

«третьего мира» 

65-67 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

27.  Государство и право 

зарубежных 

социалистических стран. 

Образование, развитие и 

распад мировой системы 

социализма 

66 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
Б, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

28.  Основные направления 

правового развития ведущих 

стран Запада второй 

половине XX – начале XXI 

веков 

68-72 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

 
графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 
УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 
СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 
 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 
ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  
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Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 

основной литературы),  
ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

по темам учебного курса «История государства и права зарубежных стран» 

1. История государства и права зарубежных стран, как наука и учебная дисциплина: 

предмет, задачи, место в системе юридических наук. 

2. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. 

3. Методология истории государства и права зарубежных стран. 

4. Особенности общественного строя и политической организации стран Древнего 

Востока. Восточная деспотия, ее характерные черты. Экономическая функция 

древневосточных государств. 

5. Право стран Древнего Востока: Законы Хаммурапи (технико-юридический уровень 

памятников, статус основных групп населения, правовое регулирование 

имущественных отношений, система преступлений и наказаний, характеристика 

судебного процесса). 

6. Законы Ману, как правовой источник. 

7. Образование государства в Афинах. Реформы Тезея, Солона и Клисфена: их роль в 

становлении политической организации афинского общества. 

8. Рабовладельческая демократия в Афинах. Реформы Эфиальта и Перикла. 

Государственный строй Афин «классического периода». 

9. Особенности общественного и государственного строя Спарты. 

10. Основные черты афинского права. Законы Драконта. Организация афинского суда. 

11. Возникновение государства в Древнем Риме. Плебеи и патриции. Реформы Сервия 

Туллия. 

12. Государственный строй Рима в период республики. Кризис римского народовластия и 

переход к монархии. 

13. Государственный строй Рима в период принципата и домината. Причины падения 

Западной Римской империи. 

14. Источники и система римского права, их эволюция. 

15. Законы XII таблиц (общая характеристика). 

16. Институции Гая. 

17. Свод Юстиниана (общая характеристика). 

18. Общественный и государственный строй франков.  

19. Салическая правда (общая характеристика). 

20. Сеньориальная монархия во Франции. Формирование феодального строя, система 

вассалитета-сюзеренитета. 

21. Сословно-представительная монархия во Франции. Генеральные Штаты. Организация 

центрального и местного управления. 

22. Абсолютная монархия во Франции. 

23. Феодальное государство в Германии. «Золотая булла» 1356 г. 

24. Феодальное государство в Англии. Великая хартия вольностей 1215 г. 

25. Феодальное право в странах Западной Европы. Особенности средневекового 

государства и права стран Западной Европы. 

26. Особенности мусульманского права. 

27. Арабский халифат: общественный и государственный строй. 

28. Средневековый Китай: общественный и государственный строй. 

29. Папская революция и формирование системы канонического права. 
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30. Революция середины XVII в. возникновение конституционной монархии в Англии. 

Хабеас корпус акт 1679 г. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701г. 

31. Война за независимость и образование США. Декларация независимости 1776 г. 

Статьи конфедерации 1781 г. 

32. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

33. Великая французская революция XVIII в.: причины, характер, основные этапы. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Государственный строй Франции по 

конституции 1791 г. 

34. Якобинская диктатура во Франции. Организация революционной власти. Якобинский 

террор. 

35. Конституция Франции 1799 г. Первая империя, ее государственный строй. 

36. Образование Третьей республики во Франции в 1871 г., ее государственный строй. 

37. Объединения Германии и объединение Италии: общее и особенное. 

38. Имперская конституция Германии 1871 г. 

39. Революция 1867-1868 гг. и реформы Мейдзи в Японии. 

40. Особенности англо-саксонского права. 

41. Становление национальной правовой системы во Франции. Гражданский кодекс 

Наполеона (общая характеристика). 

42. Уголовные кодексы Франции 1781 и 1810 гг. 

 

43. Великая французская революция XVIII в.: причины, характер, основные этапы. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Государственный строй Франции по 

конституции 1791 г. 

44. Якобинская диктатура во Франции. Организация революционной власти. Якобинский 

террор. 

45. Конституция Франции 1799 г. Первая империя, ее государственный строй. 

46. Образование Третьей республики во Франции в 1871 г., ее государственный строй. 

47. Объединения Германии и объединение Италии: общее и особенное. 

48. Имперская конституция Германии 1871 г. 

49. Революция 1867-1868 гг. и реформы Мейдзи в Японии. 

50. Особенности англо-саксонского права. 

51. Становление национальной правовой системы во Франции. Гражданский кодекс 

Наполеона (общая характеристика). 

52. Уголовные кодексы Франции 1781 и 1810 гг. 

53. Становление и развитие трудового и социального законодательства в странах 

Западной Европы и США в XIX в. 

54. Западноевропейские демократические государства в период между двумя мировыми 

войнами (Великобритания и Франция). 

55. Экономическое и социальное законодательство «Нового курса» США. 

56. Особенности фашистского режима в Италии. «Корпоративное государство». 

57. «Третий рейх» в Германии: механизм гитлеровской диктатуры. 

58. Роль карательных органов, цели и методы государственного регулирования 

экономики. 

59. Четвертая и Пятая республики во Франции, их конституционные основы. 

60. Потсдамское соглашение 1945 г. Образование ФРГ. Государственный строй ФРГ по 

конституции 1949 г. 

61. Государственный строй Японии по конституции 1946 г. Формирование политической 

системы современной Японии. 

62. Основные направления правового развития ведущих стран Запада после второй 

мировой войны. Изменения в системе и источниках права. 

63. Развитие социального и трудового законодательства в странах Западной Европы и 

США в первой половине ХХ в. 
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64. Народно-демократические революции в Восточной Европе после второй мировой 

войны. Конституционное законодательство и политическая система европейских 

социалистических государств. 

65. Особенности народно-демократических и социалистических революций в странах 

Азии. Образование МНР, ДРВ, КНДР, КНР. 

66. Политические кризисы в истории восточно-европейских социалистических 

государств: методы и средства укрепления тоталитарных режимов. Политические и 

государственно-правовые  последствия революций 1989-1990 гг. в Восточной Европе. 

67. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке после второй мировой войны.  

68. Гражданское право ведущих стран Запада после 1945 г. (юридические лица, вещное 

право, договор, семейно-брачные отношения). 

69. Изменения в трудовом и социальном законодательстве ведущих стран Запада после 

1945 г. 

70. Эволюция норм уголовного права и процесса ведущих стран Запада после 1945 г. 

71. Государственно-правовые и социально-экономические проблемы развития 

освободившихся стран после 1945 г. (на примере одного из афро-азиатских 

государств). 

72. Основные направления государственного развития ведущих стран Запада после 2-й 

мировой войны.  (США, Великобритании, Франции и Германии). 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 
является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 
проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. 
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Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 
решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 
игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  
Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 
преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 
занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 

правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 
предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  
Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 

обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 
семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 

возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 
освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 

в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, 
п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 

дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. 
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При необходимости обучающимся 

предоставляется комплект письменных принадлежностей. 
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2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 
необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 

форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 
 

Очная форма – 4 года 

Наименование тем занятий c использованием активных форм обучения 

Очная форма 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

3 
Государство и право Древней 

Греции 
СЗ 

Работа в 

группах  
2 100% 

4 
Римско-католическая церковь 

СЗ 
Работа в 

группах 
2 100% 

5 

Политическая организация и 

право фашистских государств 

(Италии, Германии и Японии 

СЗ Дискуссия 4 100% 

6 

Основные изменение в 

государственном строе и 

законодательстве США после 

второй мировой войны  

СЗ Кейс-метод 4 100% 
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7 

Образование ФРГ, эволюция ее 

государственного строя и 

законодательства 

СЗ Дискуссия 4 100% 

8 

Государство и право зарубежных 

социалистических стран. 

Образование, развитие и распад 

мировой системы социализма 

СЗ Дискуссия 4 100% 

Итого 22 % 

 

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет 
 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Государство и право Древней 

Греции 
СЗ 

Работа в 

группах 
2 100% 

2 

 Римско-католическая церковь 

СЗ 
Работа в 

группах 
2 100% 

3 

Политическая организация и 

право фашистских государств 

(Италии, Германии и Японии) 

СЗ дискуссия 2 100% 

Итого 37 % 

 

Тема 4 «Государство и право Древней Греции» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Содержание работы в группах: приобретение знаний становления и развития государства 

и права Древней Греции. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

4. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

5. Стимулирование творческой деятельности; 

6. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

1 группа: 

 Охарактеризуйте географическое положение, природные условия, хозяйственную 

деятельность и их влияние на специфику форм государственного устройства в 

Древней Греции. 

• Расскажите о местоположении Балканского полуострова и. расселении 

древнегреческих племен. 

• Дайте характеристику природных условий и хозяйственной деятельности. 

• Расскажите о развитии мореплавания и греческой колонизации. 

2 группа: 

• Раскройте причины специфической формы государственного образования -
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древнегреческого полиса и основные виды его политического устройства. 

• Охарактеризуйте развитие догосударственных институтов в Древней Греции 

гомеровского периода. Племенная организация. Филы и фратии. Регулирование 

внутриплеменных отношений. Общественная организация. Совет старейшин 

(буле). Народное собрание (агора). Порядок их проведения. Характеристика 

властных полномочий базилевса. 

3 группа: 

• Изложите каким образом произошло образование спартанского государства? 

Каким был его общественный строй. Возникновение спартанского государства. 

Общественный строй во времена Ликурга. Появление и функции эфората. 

Образование Пелопонесского союза и его состав. Государственный строй Спарты. 

Царская власть. Геруссия. Апелла. Эфоры. Характеристика полномочий и порядок 

их деятельности. 

• Каким было правовое положение отдельных категорий населения в Спарте и как 

происходила эволюция ее государственного устройства. Формирование 

социальной структуры спартанского общества. Общественное положение илотов. 

Криптии. Общественное и правовое положение периэков. 

• Что представляла собой общественная организация Спарты? Каким был образ 

жизни и система воспитания спартанцев? Военная служба, женитьба, 

собственность в спартанском государстве. Спартанская семья. 

• Охарактеризуйте борьбу за гегемонию на Балканском полуострове. Пелопонесская 

война и ее влияние на развитие спартанского общества и государства. 

4 группа: 

• Проанализируйте развитие афинской демократии и реформы Тезея, Солона и 

Клисфена. Переход от племенной к государственной организации. Реформы Тезея 

и законодательное закрепление социального расслоения. Привилегированное 

положение эвпатридов. Появление должности архонта. Распределение обязанностей 

и полномочий архонтов. Появление ареопага и его состав, отличия от совета 

старейшин. Наукрарии. Причины реформ Солона и их характер. Сисахфия. 

Деление населения по имущественному цензу. Совет и гелиэя. Их состав и функции. 

Реформы Клисфена. Новое территориальное деление. Организация 

государственного управления. Филы. Тритии. Демы. 

• Изложите, каким образом происходило образование Афинского морского союза и в 

чем состояли реформы Аристида, Эфиальта и Перикла? Причины образования 

афинского морского союза и рост влияния Афин. Вмешательство Афин во 

внутренние дела других государств. Реформы Аристида. Право избрания в архонты. 

Изменение государственных функций ареопага и гелиэи Развитие афинской 

демократии при Перикле. 

5 группа: 

• Каким был государственный строй Афин? Совет (буле). Его полномочия, состав, 

особенности выборов (докимасия), отчетность должностных лиц. Народное 

собрание. Его компетенция. Порядок замещения должностей. 

• Раскройте полномочия должностных лиц и их обязанности в афинском 

государстве. Архонты. Стратеги и военное управление. Колкреты, аподекты и 

управление финансами. Астиномы, агораномы, метрономы. Специальные комиссии 

должностных лиц. 

• Как формировался ареопаг? Состав ареопага и его полномочия. Гелиэя и ее 

функции. 

• Проанализируйте Афинское право. Судебная компетенция архонта-базилавса, 

народного собрания, гелиэи. Права частных лиц и особенности  судебного  

процесса. Формы разбирательства дел. Свидетели. Судьи. Голосование. 
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Недостатки обвинительного процесса. Брак и семья. Классификация преступлений 

и наказания за них. 
 

Тема 9 «Римско-католическая церковь» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – работа в группах 

Содержание работа в группах: приобретение знаний о развитии папской власти, 

церковной организации и их влиянии на средневековую государственность 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

4. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

5. Стимулирование творческой деятельности; 

6. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

1 группа:  

 Охарактеризуйте развитие папской власти, церковной организации и их влияние на 

средневековую государственность. 

 Изложите, как христианство превращалось в государственную религию? 

 Церковные уставы. Церковные соборы. Укрепление папской власти. Наказание 

отступников. Идеология католичества. 
2 группа:  

 Проанализируйте борьбу церкви за влияние со светскими феодалами. Бонифаций 

VIII и учение о двух мечах. Церковная иерархия. Монашеские ордена. 

Францисканцы. Доминиканцы. Тамплиеры. Иезуиты. 

 Как были организованы церковные суды и какими были особенности организация 

церковного судопроизводства? 

 Охарактеризуйте компетенцию церковных судов и причины их влияния на 

общественную жизнь. 

 Проанализируйте борьбу церкви с ересями внутри христианства. 
3 группа:  

4. Расскажите об институте инквизиции. Каноническое право и судебный процесс. 

Инквизиционный процесс. Должности фискала и аудитора. Порядок рассмотрения 

дел и особенности инквизиционного процесса. 

5. Охарактеризуйте каноническое право, его источники и эволюцию в средневековой 

Европе. Источники канонического права. Декрет (кодекс) Грациана. 

6. Расскажите о Реформации и ее последствиях. Деятельность Ж. Кальвина и 

реформы церковной организации. Их политические последствия на развитие 

государственности и юриспруденции. 
 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

Содержание дискуссии: приобретение знаний о природе  и истоках фашистского режима 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

Развитие вариативного и многолинейного мышления; 
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Стимулирование творческой деятельности; 

Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

«Фашистский политический режим и его природа».  

 

Тема № 21. Основные изменение в государственном строе и законодательстве США 

после второй мировой войны  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение основных изменения государственного строя 

США после второй мировой войны 

 

Задачи: 

4. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

5. Стимулирование творческой деятельности; 

6. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

 

1. Попытки создания антикризисного государственного механизма после второй 

мировой войны. Усиление регулирующей роли государства в сфере социальных 

отношений. Политика создания «Великого общества» Л. Джонсона (1964-1968 гг.) 

и её крах. 

2. Наступление на конституционные права и свободы после второй мировой 

войны. Антикоммунистическое и антирабочее законодательство. Законы Тафта-

Хартли (1947 г.) "О регулировании трудовых отношений" и Маккарена-Вуда (1950 г.) 

"О внутренней безопасности". Маккартизм. Деятельность КРААД, её 

антиконституционный характер. Борьба за отмену антикоммунистического и  

антирабочего законодательства, ее результаты. Создание следственных комиссий 

в Конгрессе по проверке незаконной деятельности ФБР, ЦРУ и постоянных 

контрольных органов в 1976, 1977 и 1989 гг.  

3. Поправки конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: XXIV 

(1964 г.) поправка об отмене избирательного налога, XXVI поправка (1971 г.) о 

снижении возрастного ценза до 18 лет. 

4. Обострение расовых противоречий и законодательство 50— 60-х гг. о 

гражданских правах. Закон об избирательных правах 1965 г. Борьба афро-

американцев (и т.н. цветных) против сегрегации. «Выравнивание» 

формального, юридического положения афро-американцев.  

5. Перемены в партийной системе. Диффузия (рассредоточение) источников 

формирования государственной политики. Деятельность политического лобби. 

Роль военно-промышленного комплекса. 

6. Усиление президентской власти. Программа «нового федерализма» Р. Рейгана и её 

результаты. Структура Исполнительного управления при Президенте США (ИУП). 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская служба и ФБР. 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Агентство по национальной 

безопасности (АНБ).  
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Тема 24  «Образование ФРГ, эволюция ее государственного строя и 

законодательства» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

Содержание дискуссии: приобретение знаний об эволюции государственного строя и 

законодательства ФРГ 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

«Берлинский кризис и раскол Германии: эволюция государственного строя и 

законодательства».  

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Тема 27 «Государство и право зарубежных социалистических стран. Образование, 

развитие и распад мировой системы социализма» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

Содержание дискуссии: приобретение знаний о государстве и праве зарубежных 

социалистических стран 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

«Образование, развитие и распад мировой системы социализма».  

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 
3.2. Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 



72 

 

При необходимости обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья аудиторные занятия могут быть заменены или дополнены изучением полнотекстовых 
лекций, презентаций, видео- и аудиоматериалов. Индивидуальные задания подбираются в 

адаптированных к ограничениям здоровья формах (письменно или устно, в форме презентаций). 

Выбор методов обучения зависит от их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы 

обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 

планом с учетом объема изучаемого материала. 
   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 

следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 
Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 

для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 
конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 

следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 
Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 

тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 

между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 

мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 
успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 

является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 
вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 

зачета. 
Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 

Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 

интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 
отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 

отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 
вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 

освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 
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работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 
Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 

занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 

лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 
теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 
формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 

конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 

занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 
изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие 

углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 

правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на 

конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 
Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 

сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 

подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 

степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу 

в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, 

выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 
разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 

глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 

следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только 
внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 

поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. 

Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он 
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 

аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать 

глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 
Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 
за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 
пределах  1балл. 
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Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 
балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 
Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 
 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в перечень 
ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 
 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 
(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 
 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 
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РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Источники 

Дигесты Юстиниана. Т.1 – 5. Под ред. Кофанова. М. Статут. 2002-2004. 

Документы истории Великой французской революции Т. 1,2. М., 1990-1992. 

Конституции социалистических государств. Т. 1-2. М., 1987. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. Т. 1: Древний 

мир и Средние века. Под. Н.А. Крашенинникова, Трикоз Е.Н, Лысенко О.П. М: ИНФРА-

М, НОРМА, 2010. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. Т.2: 

Современное государство и право. Под ред.Н Крашенинникова,  М.: ИНФРА-М, НОРМА, 

2010. 

Хрестоматия истории государства и права зарубежных стран (под ред. К.И.Батыра, 

Поликарповой Е.В.) в 2-х томах, М.: Проспект. 2011. 

Сборник документов по истории нового времени Европы и Америки (1640-1870). – 

М., 1990. 

Тойнби Ар. Цивилизация перед судом истории: сборник.- М., Спб: 1996.  

 

Основная литература 

1. Иванов, А. А. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А.Иванов.--- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 344 с.—

Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебник/ М.Н.Прудников. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 544 с.—

Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебник. - Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 544 с.  

4. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

344 с. 

 

Дополнительная литература 

Учебники 

1.  Иванов, А. А. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

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

под ред. А. В. Вениосова. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 544 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

2. Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

344 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3. Желудков, А. В. История государства и права зарубежных стран. Конспект лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Желудков. - Москва: А-Приор, 

2010. - 208 с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32781
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9123
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9123
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32781
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7944
http://www.biblioclub.ru/
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4. К.И.Батыр, Исаев И.А. , Кнопов Г.С. История государства и права зарубежных 

стран/  Учебник для вузов. Изд.5, перераб. и доп. - М.: Проспект. 2011. 
5. Борисевич М.М., Бельчук О.А., Евтушенко С.Г. История государства и права 

зарубежных стран. Учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2007. 

6. История государства и права зарубежных стран./ Под ред. К.И.Батыра. Учебник 

для вузов. Изд.5, перераб. и доп. - М.: Проспект. 2010. 
7. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] / под ред. А. 

В. Вениосова. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 544 с. 

8. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для 

вузов. Изд.3, перераб. и доп. - М.: НОРМА. 2010. 
9. Гетьман-Павлова И.В. Практикум по римскому частному праву: Учеб. пособие М.: 

Юрид. Лит. 2004. 

10. История государства и права зарубежных стран: В 2 т. Т. 1: Древний мир и 

Средние века: Учебник для вузов. Изд.3, перераб. и доп. Под ред. Жидкова О.А., 

Крашенинниковой Н.А.: ИНФРА-М, НОРМА, 2010. 

 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

3. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

4. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

5. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

6. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

7. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

8. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

9. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

10. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 
РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

 

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать: 

природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства и права зарубежных стран; 
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особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России; 

основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, 

гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового 

права, уголовного права, уголовного процесса, 

экологического права, земельного права, финансового 

права, налогового права, предпринимательского права, 

права социального обеспечения, международного права, 

международного частного права; 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и 

методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; планировать и осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и 
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правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина; 

навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений 

Формируемые навыки  

- техника составления локальных правовых документов, 

направленных на регулирование правовых отношений,  

- правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

- системного толкования правовых актов 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать: 

основной фактический материал и понятийный аппарат по 

данному предмету, содержание важнейших источников 

права; 

 природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России; 

основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, 

гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового 

права, уголовного права, уголовного процесса, 

экологического права, земельного права, финансового 

права, налогового права, предпринимательского права, 

права социального обеспечения, международного права, 

международного частного права; 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп 
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уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и 

методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; планировать и осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина; 

навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений 

Формируемые навыки:  

- способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

владения юридической терминологий; 

 - юридического мышления; 

- работы с правовыми актами; 

- анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 
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посредничества с целью достижения компромисса  

участниками жилищных споров, управления коллективом; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  

 

 

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать: природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства, систему 
права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в политической 
системе общества, в общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России, а также 
государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 
устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

основные положения отраслевых юридических и специальных 
наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права: 
административного права, гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного 

права, уголовного процесса, экологического права, земельного 
права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального обеспечения, 

международного права, международного частного права; 
технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений; 
методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп 
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уметь: 

творчески подходить к осмыслению важнейших процессов, 

происходивших на протяжении всей истории российской 

государственности и правовых отношений в обществе; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и 

методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; планировать и осуществлять деятельность 

по предупреждению и профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: 

гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой ; 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина; 

навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений 

Формируемые навыки  

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

- техникой составления локальных правовых документов, 

направленных на  регулирование отношений общей 

долевой собственности многоквартирного дома,  
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- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

навыками системного толкования правовых актов; 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать:  

суть политической системы в тот или иной период 

развития российского государства, ключевые элементы 

этой системы, а также основные формы государственной 

власти в стране и нормы права ; 

природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 
основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран; 
особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; 

основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, гражданского 
процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного 

права, уголовного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, 
предпринимательского права, права социального обеспечения, 

международного права, международного частного права; 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 
производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 
видов и групп 
уметь: 

юридически правильно квалифицировать те факты и 

обстоятельства, которые произошли во всех сферах 

социально-экономического и общественно-политического 

развития РФ в условиях ее суверенного развития; 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 
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исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); использовать 
тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 

владеть: 

научной методологией анализа исторического прошлого 

российского государства, эволюции его правовых актов и 

норм; 

принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, 

свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты; 
юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина; 

навыками применения технико-криминалистических средств и 
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

Формируемые навыки:  

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

- юридической терминологий; 

 - навыками юридического мышления; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса  

участниками жилищных споров, управления коллективом; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  

 

 

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

ОК-6 

ОК-7 

Знать:  

особенности становления и характер функционирования 
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ОПК-2 

 

российской государственности, суть ее последующей 

эволюции; 

возникновение и основные этапы развития советского 

государства и права; 

процесс становления и характер совершенствования 

государства и права Российской Федерации на 

современном этапе развития; 
природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и 
права, их сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового 
развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 
основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного 
права, уголовного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального обеспечения, 
международного права, международного частного права; 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 
организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 
назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); использовать 
тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 
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предупреждению и профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 

владеть: 

юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 
материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина; 

навыками применения технико-криминалистических средств и 
методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

Формируемые навыки  

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

- техники составления локальных правовых документов, 

направленных на  регулирование отношений общей 

долевой собственности многоквартирного дома,  

- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

навыками системного толкования правовых актов 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать: природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и 
права, их сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового 
развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 
основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного 
права, уголовного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального обеспечения, 
международного права, международного частного права; 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 
организации раскрытия и расследования преступлений; 
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методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп 

уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 
применять технико-криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 
исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); использовать 

тактические приемы при производстве следственных действий и 
тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 
владеть: 

необходимыми приемами толкования законов и 

нормативных правовых актов, навыками научного анализа 

историко-правового документального материала; 
юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина; 
навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой квалификации и 
разграничения различных видов правонарушений 

Формируемые навыки  

- быть способен разрабатывать нормативные правовые 

акты в области своей профессиональной деятельности; 

 владеть юридической терминологий; 

 - навыками юридического мышления; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, 
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в состязательных процедурах, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса  

участниками юридического конфликта, управления 

коллективом; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать: природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 
основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России, а также 
государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 
устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

основные положения отраслевых юридических и специальных 
наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права: 
административного права, гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного 

права, уголовного процесса, экологического права, земельного 
права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального обеспечения, 

международного права, международного частного права; 
технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений; 
методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп 
уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 
применять технико-криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных 
исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); использовать 

тактические приемы при производстве следственных действий и 
тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
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преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; 
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

владеть: 
юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина; 
навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой квалификации и 
разграничения различных видов правонарушений 

Формируемые навыки:  

владеть навыками подготовки юридических документов 

способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

- юридической терминологий; 

 - навыками юридического мышления; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса  

участниками жилищных споров, управления коллективом; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  

 

 

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 
основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран; 
особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 
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устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 
основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного 
права, уголовного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального обеспечения, 
международного права, международного частного права; 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 
организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп; 

 

Уметь:  

понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, знать основные 

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

- ориентироваться в современных источниках  жилищного 

права, уметь определять их взаимосвязь;  

-принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с принципами права, руководствуясь 

законом; 

 - осуществлять правовую экспертизу нормативно-

правовых актов; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации при возникновении имущественных споров, 

выявляя истинную волю сторон правоотношения; 

- - разрешать возникающие жилищные  споры на основе 

прежде всего норм и принципов конституционного, 

жилищного гражданского права, гражданско-

процессуального права, с учетом международной 

практики; 

- выявлять и анализировать коллизии законодательства; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с 

учетом возможных последствий, предвидеть последствия 

принятых им  решений; 

- анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, 
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- объяснить действие норм права  их адресатам; 

- проводить научные исследования по отдельным 

правовым проблемам и свободно излагать результаты 

научных исследований в устной и письменной форме с 

использованием современных технических средств 

сообщения информации; 

- самостоятельно осваивать новые методы получения и 

анализа информации, в том числе в смежных областях 

знаний; 
владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина; 

навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

Формируемые навыки  

способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне 

- юридической терминологий; 

 - навыками юридического мышления; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, 

в состязательных процедурах, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса  

участниками юридического конфликта, управления 

коллективом; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать: природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 
государства и права, исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, 
реализации права; особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 
основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России, а также 
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государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 
основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, гражданского 

процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного 
права, уголовного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального обеспечения, 
международного права, международного частного права; 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 
организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 

применять технико-криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 
назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); использовать 
тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения; 

владеть: 

понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, знать основные 

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; 
юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 
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разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина; 

навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

Формируемые навыки:  

- способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

- юридической терминологий; 

 - навыками юридического мышления; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса  

участниками жилищных споров, управления коллективом; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам.  

 

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

 

Знать природу и сущность государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и права 

России, а также государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России; 

основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, 

гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового 

права, уголовного права, уголовного процесса, 
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экологического права, земельного права, финансового 

права, налогового права, предпринимательского права, 

права социального обеспечения, международного права, 

международного частного права; 

технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп 

Уметь:  

понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, знать основные 

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

- ориентироваться в современных источниках  жилищного 

права, уметь определять их взаимосвязь;  

-принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с принципами права, руководствуясь 

законом; 

 - осуществлять правовую экспертизу нормативно-

правовых актов; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации при возникновении имущественных споров, 

выявляя истинную волю сторон правоотношения; 

- - разрешать возникающие жилищные  споры на основе 

прежде всего норм и принципов конституционного, 

жилищного гражданского права, гражданско-

процессуального права, с учетом международной 

практики; 

- выявлять и анализировать коллизии законодательства; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с 

учетом возможных последствий, предвидеть последствия 

принятых им  решений; 

- анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, 

- объяснить действие норм права  их адресатам; 

- проводить научные исследования по отдельным 

правовым проблемам и свободно излагать результаты 

научных исследований в устной и письменной форме с 

использованием современных технических средств 

сообщения информации; 

- самостоятельно осваивать новые методы получения и 

анализа информации, в том числе в смежных областях 
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знаний 

владеть: 

понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений, знать основные 

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; 
юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина; 

навыками применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

Формируемые навыки  

способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне 

- юридической терминологий; 

 - навыками юридического мышления; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- методами правового регулирования при реализации норм 

материального и процессуального права; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, 

в состязательных процедурах, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса  

участниками юридического конфликта, управления 

коллективом; 

- составления  экспертных заключений; 

- консультирования граждан по правовым вопросам 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и 

промежуточного контроля 

 

Задача 1. 

Пахарь нашел в земле клад. Соседи видели это. 

Как следует поступить с сокровищами согласно Законам Ману? 
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Задача 2. 

В суд обратился купец, обвинивший соседа в невозвращении долга. Он назвал имена трех 

свидетелей сделки, но все они заявили, что ничего не знают. Также купец в ходе 

судебного разбирательства путал даты, менял свои показания. 

Каким должно быть решение суда по этому делу? 

Задача 3. 

Ремесленник занял у ростовщика крупную сумму денег на год. В залог ростовщик взял 

повозку, принадлежавшую ремесленнику. Через год деньги были возвращены. Однако 

ремесленник подал в суд иск, в котором жаловался, что ростовщик целый год пользовался 

повозкой и привел ее в негодность. 

Каким будет решение суда? В чью пользу? 

Задача 4. 

Двенадцать лет Капур косил луг, принадлежавший его соседу. Сосед никогда не возражал 

против этого и всем заявлял, что луг ему не нужен. Но когда сосед узнал, что Капур сдал 

этот луг в аренду, он обратился в суд с иском о возвращении своего имущества. 

Каким будет решение по этому иску? 

Задача 5. 

Гончар нанял себе помощника, который несколько месяцев из рук вон плохо выполнял 

порученную работу и каждый раз спорил с гончаром по поводу исполнения своих 

обязанностей. Озлобленный гончар прогнал помощника, ничего не заплатив. Тот пошел в 

суд с жалобой. 

Что ответили жалобщику судьи? 

Задача 6. 

Ученик ювелира по поручению хозяина купил инструменты, а когда принес их домой, 

выяснилось, что хозяин уже сделал такую покупку. 

Как может поступить ювелир? 

Задача 7. 

Богач подал в суд жалобу на своего пастуха за что, что ночью в его сарай забрался волк и 

утащил овцу. Пастух привел в суд свидетелей, подтвердивших, что он загнал скот, 

аккуратно запер дверь сарая и ушел домой 

 Кто выиграет это дело? 

Задача 8. 

Али долго не мог выдать дочь замуж, так как она была некрасивой и скандальной. 

Однажды в деревню приехал чужеземец, остановился в доме Али и очень увлекся 

красивой служанкой. Али сказал, что служанка – его дочь и заключил с чужеземцем 

брачный договор. Чужеземец уехал на родину, через неделю за ним приехала жена – 

настоящая дочь Али. 

Должен ли новобрачный оставить ее в своем доме или он имеет право на развод? 

Задача 9. 

Умер богатый землевладелец. Остались у него два сына, один 20 лет, второй 5 лет, дочь 17 

лет и жена.  

Кому достанется наследство? 

Что будет с теми членами семьи, которые не являются наследниками? 

Задача 10. 

После смерти брахмана осталось богатое наследство, детей у него не было. Царь взял себе 

это имущество, но отец и два брата умершего стали претендовать на него. 

В чью пользу должны решить судьи этот спор? 

Задача 11. 

Наместник области постоянно брал взятки с населения, не решая ни одного вопроса без 

богатого подношения. 

На него пожаловались. Что предпримет суд? 

Задача 12. 
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Ночью воры влезли в дом, но были схвачены на месте преступления.  

Какое наказание их ждет? 

Задача 13. 

Поссорились на рынке торговец и кшатрий, покупавший оружие. Торговец от злости 

плюнул на кшатрия и обругал его. 

Какое наказание ему назначит суд? 

Задача 14. 

Спившийся брахман и его слуга подали ложную жалобу на соседа-кшатрия. Суд 

обнаружил клевету. 

Как будут наказаны клеветники? 

Задача 15. 

Как накажут шудру, ударившего рукой и пнувшего ногой соседа-вайшию? 

Задача 16. 

Разозлившись на соседа, портной покалечил его вола. 

Как накажут хулигана? 

Задача 17. 

На брахмана и его жену напал грабитель. Слуга брахмана бросился на защиту и убил 

грабителя, который оказался кшатрием. 

Что ждет слугу? 

Задача 18. 

Вайшья подал в суд жалобу на кшатрия за то, что тот дарил его жене подарки и заигрывал 

с ней. 

Какое наказание ждет кшатрия? 

Как квалифицирует его действия суд? 

Задача 19. 

Соседи донесли властям, что в доме Раджа каждый вечер идет игра в карты на деньги.  

то предпримут власти?  

Положено ли наказание хозяину дома и его гостям? 

Задача 20. 

Какое наказание ждет наместника области, ложно объявившего от имени царя о введении 

нового налога и присвоившего себе эти деньги? 

Задача 21. 

По вине врача большой потерял руку. 

Какое наказание ждет нерадивого лекаря? 

Задача 22. 

Как должен судья решить имущественный спор двух брахманов, если ни один из них не 

имеет свидетелей? 

Задача 23. 

Купец взыскивал долг с соседа и привел в качестве свидетелей своих друзей и слуг, всего 

7 человек. Сосед заявил, что деньги отдал в присутствии своей жены и жены купца.  

Чьи свидетельские показания примет суд? 

Задача 24. 

Единственным свидетелем убийства был восьмилетний мальчик. 

Учтет ли суд его показания? 

 

Б)    Задачи к Салической правде 

Задача 1. 

На территории общины по разрешению короля поселился королевский слуга Лотарь. 

Вскоре туда же переехал родственник Лотаря Генрих, не служивший королю. Оба 

новосела вели себя грубо по отношению к простым общинникам, заняли общий луг. Тогда 

члены общины решили прогнать их с своей земли.  
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Могут ли они это сделать? 

Что по этому поводу говорит Салическая правда? 

Задача 2. 

После смерти общинника Карла остались его брат и мать. Сын Карла задолго до смерти 

отца попал в плен, и о нем ничего не было известно.  

Кто должен наследовать имущество Карла? 

Задача 3. 

Вдова общинника собралась снова замуж, но не сообщила об этом родственникам первого 

мужа. Вскоре родственники подали жалобу в суд. 

В чем суть их иска? 

Будет ли наказан второй муж? 

Задача 4. 

Свободный франк Марк был богат, но не имел семьи. В старости он подружился с 

соседом Людвигом и решил оставить свое имущество другу. 

Что нужно сделать Марку, чтобы Людвиг, не являющийся его родичем, получил 

наследство? 

Задача 5. 

У торговца украли коня, которого он увидел у своего соседа. Сосед заявил, что купил коня 

на рынке. Торговец обратился в суд. 

Как будет проводиться судебное разбирательство? 

Кто будет наказан? 

Задача 6. 

Ремесленник занял деньги у ростовщика и не вернул их в срок. 

Как должен поступить ростовщик? 

Задача 7. 

Гюнтер не выполнил решения суда и не уплатил в срок свои долги. Его кредитор 

обратился к графу с требованием «наложить руки» на имущество Гюнтера. 

Какие действия предпримет граф? 

Что случится, если граф откажется делать это? 

Задача 8. 

По участку общинника Филиппа проходила дорога. Филипп попытался ее перегородить, а 

когда соседи ему помешали, полез в драку, ударил палкой одного из соседей и разбил ему 

голову. 

Какие титулы Салической правды использует судья для того, чтобы назначить наказание 

Филиппу? 

Задача 9. 

Чтобы покрасоваться перед девушками, Лукас без разрешения оседлал соседского 

жеребца, проехался по улицам деревни, а потом вернул коня хозяину. 

Что написано в Салической правде по проводу таких действий? 

Задача 10. 

Два общинника сговорились и тайно скосили траву на лугу соседа. Один из них успел 

увезти сено домой, а другой нет.  

Какое наказание их ждет? 

Задача 11. 

Полтора года назад Томас с разрешения соседей заготавливал в общинном лесу деревья 

для стройки, помечая их своим знаком. Несколько деревьев он не захотел срубить и 

вывезти. Одно из таких деревьев спилил и отвез домой его дальний родственник. 

Имеет ли Томас право подать жалобу в суд? 

Задача 12. 

Две семьи устроили большой скандал. Один сосед назвал другого зайцем, а его жену 

блудницей. Обиженный не полез за словом в карман, назвал своего оппонента уродом и 

сбил с его головы шапку.  
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Как будут наказаны нарушители спокойствия? 

Задача 13. 

Семилетний мальчик украл колокольчик, сняв его с вожака свиного стада своих соседей.  

Какое решение примет суд? 

Задача 14. 

Из королевской конюшни украли двух жеребцов. Один принадлежал королю, другой 

конюху. Воров поймали.  

Какое наказание их ждет? 

Задача 15. 

Бык франка Илии вырвался из загона и забодал насмерть соседа. 

Что об этом сказано в Салической правде? 

Задача 16. 

Грабитель напал на семью богатого франка, убил его престарелую мать, жену и 

маленькую дочь. 

Какое наказание ждет преступника? 

Задача 17. 

Купец нанял убийцу, чтобы тот расправился с его конкурентом. Преступники 

сговорились, что деньги, которые убийца найдет в доме, они поделят пополам. Об этом 

сговоре узнала жена купца и донесла властям. 

Какое наказание должен назначить суд? 

Задача 18. 

На виллу римлянина напали грабители в тот момент, когда там был пир. Десять 

преступников убили самого хозяина, его друга - королевского слугу, восьмилетнего сына 

хозяина и двух его рабов. 

Какое наказание положено убийцам? 

Задача 19. 

Римлянин влюбился в дочь свободного франка, но отец девушки ему отказал, а 

сговорился со своим соседом и назначил свадьбу. В день свадьбы влюбленный юноша 

похитил невесту, увез ее в соседнюю деревню и женился на ней. Вскоре беглецов 

отыскали. 

Каким будет решение суда? 

Задача 20. 

Готлиб вызвал на суд в присутствии свидетелей своего должника, королевского конюха. 

Но конюх не явился в назначенный срок, так как был занят в королевской конюшне.  

Как должен поступить суд в отношении конюха? 

Задача 21. 

Когда купец Лука был в отъезде, на него донес сосед, обвинил Луку в краже церковной 

утвари. Но священник не подтвердил донос, заявив, что все имущество храма на месте.  

Что ждет клеветника? 

Задача 22. 

Граф арестовал и вез на допрос мятежника. По дороге на него напали друзья преступника 

и попытались отбить товарища, но сами были схвачены.  

Как будут наказаны те, кто препятствовал правосудию? 

Задача 23. 

В общине случилась драка. Побитый обратился в суд и назвал имена свидетелей, это были 

родственники драчуна.  

Что должен сделать пострадавший, чтобы эти свидетели пришли в суд? Что будет, если 

они откажутся?  

Что будет, если они солгут в суде? 

Задача 24. 

Граф должен был по решению суда взыскать с виноватого штраф в 200 солидов, а он 

конфисковал все имущество.  
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Будет ли граф наказан за это? 

 

В)    Задачи с использованием следующих документов: «Каролина» 1532 г.,  

Саксонское зерцало. Швабское зерцало. 

Задача 1 

Курфюрст Карл обвинил своего дворецкого в измене на том основании, что слуга избегает 

с ним встреч, при разговоре отводит глаза, уклончиво отвечает на вопросы. Других 

оснований для подозрения у Карла не было.  

Сочтет ли суд возможным начать дело об измене?  

Какие еще доказательства может использовать суд, чтобы выяснить вопрос о виновности 

или невиновности дворецкого? 

Задача 2 

В церковный суд поступил донос, что башмачник Ганс просил повивальную бабку 

научить его любовному привороту. 

 Как суд будет вести это дело? 

Задача 3 

Рыцарь Гильдеберт поссорился с курфюрстом Пфальца. Он поднял на восстание 

окрестных крестьян, был схвачен и отдан под суд. 

Как будет решена его судьба? 

Задача 4 

Бюргер Мюллер и его жена были обвинены в отравлении своего соседа.  

Как они будут наказаны? 

Задача 5 

Против аптекаря было выдвинуто обвинение в изготовлении яда. Он не стал дожидаться 

ареста и пыток, покончил с собой. 

Что предпримет суд в этой ситуации? 

Задача 6 

На рынке был схвачен человек, расплатившийся монетами, вес которых оказался меньше 

установленного. На следствии арестованный назвал имена тех, кто изготовил фальшивые 

деньги. Это были работники монетного двора вольного города Франкфурта. 

Какое решение должен вынести суд по этому делу? 

Задача 7 

В городе Нюрнберге поймали поджигателей, которые мстили своему господину.  

По какому принципу суд назначит им наказание? 

Задача 8 

15 ноября 1535 г. суд Бранденбурга рассмотрел следующие дела: дело конюха Ганса, 

который хотел залезть в окно господского дома и украсть серебряный подсвечник, но был 

застигнут лакеем, позвавшим других слуг на подмогу; дело бродяги Макса, забравшегося 

в продовольственный склад и ранившего ножом сторожа; дело многократно 

попадавшегося на кражах бывшего портного Юлиуса, стащившего на рынке пару сапог; 

дело подростка Фрица, укравшего из хлебной лавки булку и объяснившего свой поступок 

тем, что он два дня не ел. 

Какие решения принял суд по этим делам? 

Задача 9 

В суд Берлина обратилась женщина, муж которой считался пропавшим без вести на 

войне. Истица заявила, что видела своего мужа в пригороде и узнала от местных жителей, 

что он снова женился и завел детей. 

Каким образом Каролина квалифицирует это дело, как гражданское или уголовное? 

Будет ли наказан двоеженец? 

Задача 10 
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В одной деревне был найден задушенным новорожденный младенец. Подозрение пало на 

беспутную женщину Марту, которая на следствии призналась в убийстве своего 

незаконнорожденного ребенка.  

Какое наказание суд должен назначить преступнице? 

Задача 11 

Бюргер Бирман обратился в суд с жалобой на соседа, который похитил и увез в 

неизвестном направлении его дочь. Следствие установило, что молодые люди любят друг 

друга, и девушка сама согласилась на похищение.  

Считает ли Каролина поступок соседа преступлением?  

Если да, какое наказание может быть назначено виновному? 

Задача 12 

В Бремене схватили восемь человек, подозреваемых в заговоре, и поместили их в одну 

камеру. На допросе арестованные дружно отрицали свою вину и давали схожие 

показания. Следствие зашло в тупик, а вышестоящие власти обвинили начальника 

тюрьмы в плохом исполнении служебных обязанностей.  

В чем, согласно Каролине, был виноват начальник? 

Задача 13 

Священник обвинил купца в том, что тот не вернул крупный долг. Купец был арестован, 

посажен в тюрьму, где провел две недели. Но на суде священник не смог ничего доказать, 

купец был оправдан. Он в свою очередь подал жалобу, требуя от священника возместить 

судебные издержки, ущерб и бесчестье.  

Какое решение примет суд по иску купца?  

Может ли священник оспорить это решение? 

Задача 14 

По доносу булочника был арестован и обвинен в измене кузнец. Дело затягивалось, а 

булочнику нужно было срочно уехать в соседний город.  

Может он это сделать, будучи участником процесса?  

Если может, то какие требования он должен выполнить до и во время отъезда? 

Задача 15 

Вора поймали на месте преступления с поличным. Против него дали свидетельские 

показания слуги. 

 Может ли суд принять решение о наказании вора на основе этих данных? 

Задача 16 

Недалеко от места ограбления был задержан человек, у которого не было алиби, но и 

ничего из похищенного у него не нашли. 

Как суд будет устанавливать, имеет ли этот человек отношение к совершенному 

преступлению? 

Задача 17 

Суд решил подвергнуть пытке пастуха на том основании, что на месте кражи скота был 

найден кнут подозреваемого.  

Правомерно ли решение судьи? 

Задача 18 

Какие обычаи Каролина назвала «дурными» и «неразумными»? 

Г)    Задачи с использованием следующих документов: Гражданский кодекс Франции 

1804 г., Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

Задача 1. 

Супруги Шанту одновременно обратились в суд с требованием развода. Муж обвинил 

жену в супружеской неверности, жена жаловалась, что муж грубо с ней обращается.  

Какое решение примет суд в отношении каждого из супругов? 

Задача 2. 

Банкир Моррель обратился в суд с жалобой на своего пятнадцатилетнего сына, который 

посещал казино, не ночевал дома и растратил семейные деньги. 
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 Какое решение должен принять суд по этой жалобе? 

Задача 3. 

Два офицера наполеоновской армии имели внебрачных сыновей. Оба признали своих 

сыновей, но один из офицеров женился на матери своего сына, а второй не заключил 

брака с женщиной, родившей ему сына.  

Каким образом будет различаться правоспособность этих детей? 

Задача 4. 

У умершего фабриканта не было детей, братьев и сестер.  

Кому по закону должно перейти его имущество? 

Задача 5. 

После смерти своей жены Габен обнаружил, что покойная оставила завещание на имя 

брата и дарственную на имя подруги.  

Имеют ли эти документы юридическую силу? 

Задача 6. 

Землевладелец Петен обратился в суд с иском, в котором просил передать ему в 

собственность небольшой участок земли, расположенный в центре имения Петена, но по 

документам принадлежащий соседу. Петен мотивировал свою просьбу тем, что сосед 

постоянно пользуется этим участком, а значит, нарушает границы частного владения 

Петена. Продать этот клочок земли Петену сосед наотрез отказался.  

Какое решение вынесет суд? 

Задача 7. 

Домовладелец Ришар обратился в суд с иском о выселении из своего дома одного из 

жильцов на том основании, что жилец снимал квартиру холостым человеком, а потом 

женился и завел ребенка. Домовладелец обосновал свой иск тем, что получает плату с 

одного человека, а в квартире теперь проживают трое.  

Удовлетворит ли суд этот иск? 

Задача 8. 

Крестьянин Дюпон обратился в суд с жалобой на соседа, участок которого был выше 

участка Дюпона. Сосед перегородил ручей, текущий по обоим участкам, земля Дюпона 

высохла и не приносила урожай.  

Какое решение примет суд? 

Задача 9. 

Антиквар подал жалобу на партнера. Он требовал расторжения договора купли-продажи 

картины эпохи Возрождения на том основании, что партнер ввел его в заблуждение, 

сказав, что картина написана знаменитым художником, а эксперты сделали заключение, 

что полотно писали ученики мастера. 

Удовлетворит ли суд этот иск? 

Задача 10. 

Фермер Арно арендовал мельницу на 10 лет. Через три года хозяин мельницы продал ее, а 

новый владелец потребовал от Арно освободить мельницу. Арно пошел в суд.  

В чью пользу будет решение? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

для самоконтроля знаний студентов 

по учебной дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 

 

Правила тестирования: Студент должен выбрать из предложенных вариантов 

правильный ответ и подчеркнуть его. 

Студенты, давшие в результате 80 % и более правильных ответов, получают оценку 

«отлично». 
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Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 60 % и более 

процентов, получают оценку «хорошо». 

Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на 50 % и более 

процентов, получают оценку «удовлетворительно».  

Студенты, давшие в результате опроса правильные ответы на менее 50 %  

вопросов, получают оценку «неудовлетворительно». 

 

Тема: Общая характеристика учебной дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» 

 

1. Предметом учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является: 

1) изучение государства и права отдельных стран в процессе их возникновения 

и развития в хронологической последовательности в определенной конкретно 

исторической обстановке 

2) изучение государства и права в рамках абстрагированного исторического 

процесса без учета исторических случайностей 

3) изучение закономерностей развития общества в целом 

4) изучение правовых норм, регулирующих те или иные стороны общественной 

жизни 

 

2. Предмет истории государства и права составляет: 

1) политическая система общества 

2) государство и право 

3) государственное устройство и правовая основа общества 

4) основные закономерности возникновения и развития государства и права 

 

3. История государства и права относится к следующей группе юридических наук: 

1) прикладные юридические науки 

2) отраслевые юридические науки 

3) теоретико-исторические науки 

4) государственно-правовые юридические науки 

 

4. Под конкретно-историческим методом познания понимается: 

1) рассмотрение государственно-правовых явлений в тех особых и 

неповторимых условиях, в которых они сложились и получили развитие, а в ряде 

случаев и уникальность того или иного государства или же правовой системы 

2) выявление некоторых общих закономерностей и совпадающих признаков в 

развитии государства и права в одно и то же время, но в разных странах или же в разных 

временных срезах исторических эпох 

3) вычленение из всей взаимосвязанной структуры государственно-правовых 

явлений отдельных ее элементов, в которых наиболее ярко отражаются существенные 

признаки или же, наоборот, неповторимые особенности конкретных государств или 

правовых систем 

4) исследование количественных сторон исторического процесса, когда объекту 

изучения присущи массовые числовые показатели, что позволяет выявить его важные 

стороны: протяженность, распространенность, темпы развития и многое др. 

 

5. Под сравнительно-историческим методом познания понимается: 

1) рассмотрение государственно-правовых явлений в тех особых и неповторимых 

условиях, в которых они сложились и получили развитие, а в ряде случаев и уникальность 

того или иного государства или же правовой системы 
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2) выявление некоторых общих закономерностей и совпадающих признаков в 

развитии государства и права в одно и то же время, но в разных странах или же в 

разных временных срезах исторических эпох 

3) вычленение из всей взаимосвязанной структуры государственно-правовых 

явлений отдельных ее элементов, в которых наиболее ярко отражаются существенные 

признаки или же, наоборот, неповторимые особенности конкретных государств или 

правовых систем 

4) исследование количественных сторон исторического процесса, когда объекту 

изучения присущи массовые числовые показатели, что позволяет выявить его важные 

стороны: протяженность, распространенность, темпы развития и многое др. 

 

6. Под системно-структурным методом познания понимается: 

1) рассмотрение государственно-правовых явлений в тех особых и неповторимых 

условиях, в которых они сложились и получили развитие, а в ряде случаев и уникальность 

того или иного государства или же правовой системы 

2) выявление некоторых общих закономерностей и совпадающих признаков в 

развитии государства и права в одно и то же время, но в разных странах или же в разных 

временных срезах исторических эпох 

3) вычленение из всей взаимосвязанной структуры государственно-правовых 

явлений отдельных ее элементов, в которых наиболее ярко отражаются 

существенные признаки или же, наоборот, неповторимые особенности конкретных 

государств или правовых систем 

4) исследование количественных сторон исторического процесса, когда объекту 

изучения присущи массовые числовые показатели, что позволяет выявить его важные 

стороны: протяженность, распространенность, темпы развития и многое др. 

 

7. Под статистически методом познания понимается: 

1) рассмотрение государственно-правовых явлений в тех особых и неповторимых 

условиях, в которых они сложились и получили развитие, а в ряде случаев и уникальность 

того или иного государства или же правовой системы 

2) выявление некоторых общих закономерностей и совпадающих признаков в 

развитии государства и права в одно и то же время, но в разных странах или же в разных 

временных срезах исторических эпох 

3) вычленение из всей взаимосвязанной структуры государственно-правовых 

явлений отдельных ее элементов, в которых наиболее ярко отражаются существенные 

признаки или же, наоборот, неповторимые особенности конкретных государств или 

правовых систем 

4) исследование количественных сторон исторического процесса, когда объекту 

изучения присущи массовые числовые показатели, что позволяет выявить его 

важные стороны: протяженность, распространенность, темпы развития и многое др. 

 

8. Принято выделять следующие периоды в рамках учебного курса «История государства 

и права зарубежных стран»: 

1) рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический 

2) доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный 

3) рабовладельческий мир, феодальный мир, буржуазный мир 

4) Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время 

 

9. Развитие рабовладельческого общества являлось ведущей тенденцией развития: 

1) Древнего мира 

2) Средних веков 

3) Нового времени 



104 

 

4) Новейшего времени 

 

10. Развитие феодального общества являлось ведущей тенденцией развития: 

1) Древнего мира 

2) Средних веков 

3) Нового времени 

4) Новейшего времени 

 

 

Тема: Государство и право стран Древнего Востока 

 

1. Древневосточная деспотия характеризовалась: 

1) строгой централизацией государственного аппарата 

2) полной децентрализацией государственного аппарата 

3) сочетанием сильных центральных органов с широкой местной автономией 

4) децентрализацией государственного аппарата и широкой местной автономией 

 

2. Древневосточная деспотия характеризовалась: 

1) широкими демократическими правами подданных 

2) полным отсутствием политических прав и гражданских свобод подданных 

3) ограниченными правами и свободами подданных 

4) наличием отдельных политических прав 

 

3. В странах Древнего Востока издавна существовали три основные ведомства: 

1) военное, финансовое, общественных работ 

2) охраны общественного порядка, финансовое, военное 

3) иностранных дел, финансовое, благотворительности 

4) военное, прокуратура, мелиорации 

 

4. Главной причиной длительного сохранения общины в странах Древнего Востока 

являлась: 

1) причина военная: необходимость отпора вражеским нашествиям 

2) причина социальная: необходимость поддержки малообеспеченных слоев 

населения 

3) причина экономическая: необходимость коллективного труда в условиях 

необходимости искусственного орошения земли 

4) причина правоохранительная: позволяла центральной власти поддерживать 

общественный порядок в стране 

 

5. В сельской общине стран Древнего Востока: 

1) все пахотные земли и все сельскохозяйственные угодья находились в 

коллективной собственности 

2) все пахотные земли и все угодья были поделены между отдельными семьями 

3) каждая семья имела индивидуальный надел пахотной земли, а угодья (леса, 

луга и т.д.) находились в общем пользовании 

4) все пахотные земли и все сельскохозяйственные угодья находились в 

собственности государства 

 

6. В странах Древнего Востока господствующий класс включал в свой состав: 

1) светскую знать, военную знать, свободных крестьян-общинников 

2) светскую знать, военную знать, жрецов 

3) военную знать, жрецов, городских ремесленников 
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4) свободных мелких производителей 

 

7. В странах Древнего Востока свободные мелкие производители (крестьяне-общинники и 

городские ремесленники): 

1) полностью исчезли 

2) являлись частью господствующего класса 

3) занимали промежуточное положение между классом рабовладельцев и 

классом рабов 

4) относились к классу рабов 

 

8. В Древней Индии принадлежность к варне определялась: 

1) свободным выбором человека 

2) принадлежностью к определенной варне родителей 

3) приобретением путем покупки 

4) жрецами при рождении 

 

9. В Древней Индии привилегированными  варнами являлись: 

1) кшатрии и вайшьи 

2) вайшьи и шудры 

3) брахманы и кшатрии 

4) брахманы и вайшьи 

 

10. В Древней Индии непривилегированными варнами являлись: 

1) вайшьи и шудры 

2) брахманы и вайшьи 

3) кшатрии и шудры 

4) кшатрии и вайшьи 

 

11. Наиболее высокая степень деспотии была: 

1) в Древней Индии 

2) в Древнем Египте 

3) в Вавилоне 

4) в Древнем Китае 

 

12. Традиционно власть в Египте считалась: 

1) наследственной 

2) награждаемой 

3) даруемой 

4) покупаемой 

 

13. Джати в Древнем Египте был наделен функциями: 

1) законодательными и внешнеполитическими 

2) административными, судебными, военными 

3) внешнеполитическими и полицейскими 

4) жреческими и судебными 

 

14. На втором месте государственных должностей в вавилонской иерархии находился: 

1) советник 

2) жрец 

3) руководитель общин 

4) шульга 
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15. В этом древневосточном государстве существовали органы власти: царь (раджа), 

мантрипаришад, сабха, ражда-сабха и высшие сановники (мантрины, махаматры, 

сенапати, пурохита): 

1) Древний Египет 

2) Древний Вавилон 

3) Древний Китай 

4) Древняя Индия 

 

16. В Древней Индии царская власть передавалась строго: 

1) от отца к сыну 

2) от мужа к жене 

3) от матери к дочери 

4) от брата к брату 

 

17. В Древней Индии военными и правителями могли стать только члены варны: 

1) брахманы 

2) вайшьи 

3) кшатриев 

4) шудры 

 

18. По Законнику Хаммурапи под термином «илку» понимается: 

1) особая разновидность имущества в рамках царской собственности, то есть 

условно-земельная собственность 

2) судебный приговор или постановление 

3) договор личного найма 

4) внутрисемейное дарение имущества 

 

19. По Законнику Хаммурапи аренда земли была разновидностью: 

1) договора имущественного найма 

2) договора личного найма 

3) договора товарищества 

4) договора подряда 

 

20. По Законнику Хаммурапи в качестве залога при договоре займа могли выступать: 

1) движимые вещи 

2) недвижимые вещи 

3) члены семьи должника (жена, сын или дочь) 

4) Законник Хаммурапи не упоминает о залоге 

 

21. По Законнику Хаммурапи глава семьи: 

1) мог продать своих детей в рабство, но на определенный срок 

2) мог продать своих детей в рабство безвозвратно 

3) не мог продать своих детей в рабство 

4) мог продавать детей от рабынь 

 

22. По Законнику Хаммурапи считалось законным: 

1) только наследование по закону 

2) только наследование по завещанию 

3) как наследование по закону, так и наследование по завещанию 

4) Законник Хаммурапи не упоминает о наследовании 

 

23. По Законнику Хаммурапи преимущество при наследовании имели: 
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1) старшие дети 

2) младшие дети 

3) дети наследовали в равной доле независимо от возраста 

4) дети рожденные от законной жены 

 

24. Строитель построил по заказу дом, но он оказался непрочным и обрушился, в 

результате чего погиб сын хозяина дома. Как должен разрешиться спор по Законнику 

Хаммурапи? 

1) строитель должен выплатить штраф 

2) строитель должен вернуть выплаченные ему деньги за строительство и лишается 

права на ведение строительства 

3) строитель подвергался смертной казнью 

4) смертной казни подвергался сын строителя 

 

25. По Законнику Хаммурапи судья, уличенный в подлоге, подвергался: 

1) штрафу 

2) бичеванию 

3) лишению судебного звания 

4) штрафу и лишению судебного звания 

 

26. По Законнику Хаммурапи главной целью наказания за преступление являлось: 

1) возмездие 

2) устрашение 

3) извлечение материальной выгоды 

4) изоляция преступников 

 

27. По Законнику Хаммурапи убийство свободного человека компенсировалось: 

1) кровной местью 

2) телесным наказанием 

3) смертной казнью 

4) штрафом 

 

28. По Законнику Хаммурапи судебный процесс начинался по инициативе: 

1) потерпевшего 

2) только судебного органа 

3) любого государственного органа 

4) жрецов 

 

29. По Законнику Хаммурапи главным видом судебных доказательств считались: 

1) вещественные доказательства 

2) показания свидетелей 

3) ордалии («суды божьи») 

4) документы 

 

30. По Законнику Хаммурапи в особых случаях для «очищения» от обвинения прибегали 

к: 

1) мушкенуму 

2) авилуму 

3) талиону 

4) ордалиям 
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3.2.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

 

1. Общая характеристика истории государства и права зарубежных стран как науки и 

учебного курса. 

2. Возникновение и развитие рабовладельческого государства и права. Их общая 

характеристика. 

3. Особенности общественного и государственного строя стран Древнего Востока. 

4. Государственный строй Древнего Египта. 

5. Источники вавилонского права. Общая характеристика Судебника Хаммурапи. 

6. Собственность и обязательства по Судебнику Хаммурапи. 

7. Брачное и наследственное право по Судебнику Хаммурапи. 

8. Преступление и наказание по Судебнику Хаммурапи. 

9. Судебный процесс в Вавилоне. 

10. Особенности варно-кастового деления древнеиндийского общества. 

11. Источники индийского права. Общая характеристика Законов Ману. 

12. Собственность и обязательства по Законам Ману. 

13. Брачное и наследственное право по Законам Ману. 

14. Суд и процесс в Древней Индии. 

15. Преступления и наказания по Законам Ману. 

16. Источники и общая характеристика Законов ХП таблиц. 

17. Вещное право по Законам ХП таблиц. 

18. Обязательственное право по Законам ХП таблиц. 

19. Семейно-брачное и наследственное право по Законам 12 таблиц. 

20. Уголовное право по законам 12 таблиц. 

21. Суд и процесс по Законам 12 таблиц. 

22. Общая характеристика Институции Гая. 

23. Римское право в период Поздней республики и Принципата (Классическое). Общая 

характеристика. 

24. Вещное право в классическом римском праве. 

25. Обязательства по классическому римскому праву. 

26. Брак и семья по классическому римскому праву. 

27. Преступление и наказание  в классическом римском праве. 

28. Суд и процесс в период Поздней республики и принципата. 

29.  Свод законов императора Юстиниана. Общая характеристика. 

30. Возникновение Римского государства, особенности его общественного и 

государственного устройства. 

31. Государственный строй Рима в период Республики. 

32. Государственный строй Рима в период принципата и домината.  

33. Возникновение и развитие Афинского государства. 

34. Государственный строй Афин в 5 веке до н.э. 

35. Рабовладельческое афинское право. 

36. Возникновение и развитие феодального государства. Общая характеристика. 

37. Возникновение и развитие феодального права. Общая характеристика. 

38. Становление и развитие раннефеодального государства франков. 

39. Сеньориальная монархия во Франции и ее основные социально-политические 

институты. 

40. Государственный строй Франции в период сословно-представительной монархии. 

41. Государственный строй Франции в период абсолютной монархии. 

42. Салическая правда. Общая характеристика. 
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43. Гражданское право по Салической правде. 

44. Преступления и наказания по Салической правде. 

45. Суд и процесс в государстве франков. 

46. Общая характеристика Каролины. 

47. Основные виды преступлений и наказаний по Каролине. 

48. Суд и процесс по Каролине. 

49. Возникновение и развитие буржуазного государства и права. 

50. Общая характеристика буржуазной революции в Англии 17 в. 

51. Формирование буржуазного государства в ходе основных этапов революции в Англии 

(17 – нач. 18 в.). 

52. Содержание и сущность английского конституционного акта «Хабеас Корпус Акт» 

1679 г. 

53. Содержание и сущность английского конституционного акта "Билль о правах" 1689 

года. 

54. Содержание и сущность английского конституционного акта "Об устроении" 1701 

года. 

55. Революция 1789 – 1794 гг. и образование буржуазного государства и права во 

Франции. 

56. Содержание и сущность французской «Декларации прав человека и гражданина» 1789 

г.  

57. Общая характеристика Конституций Франции 1791 г., 1793г. 

58. Государственный строй Франции в период Третьей республики и его конституционное 

закрепление. 

59. Гражданское право по Кодексу Наполеона 1804 г. 

60. Становление буржуазного государства в Японии. 

 

Вопросы к экзамену 2 

1.Общая характеристика истории государства права зарубежных стран как науки и 

учебного курса. 

1. Методологические проблемы истории государства и права зарубежных стран. 

2. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. 

3. Возникновение основ государства и права в недрах первобытнообщинного строя. 

4. Особенности возникновения и развития государства и права в странах Древнего 

Востока. 

5. Государства и права Древнего Египта. 

6. Государства и права Древнего Вавилона. Судебник Хаммурапи. 

7. Государство Древней Индии. Закон Ману. 

8. Государство и права в Древнем Китае. 

9. Образование и развитие Афинского государства. Реформы Салона и Клисфена. 

Афинская демократия в V в. до новой эры. 

10. Основные черты и право Афинского государства: право собственности, 

обязательственные отношения, семейное и наследственное право, уголовное право, 

судопроизводство.  

11. Государственный строй и право Спарты. 

12. Возникновение и формирование государства в Древнем Риме. 

13. Основные черты Римского права. 

14. Установление развития республики в Риме. Организация государственной власти. 

15. Переход к монархическому строю в Риме: принципат и доминат. 

16. Римское право по законам XII таблиц. 

17. Вещное и обязательственное право Рима в классическую эпоху. 

18. Брачно-семейное право в Древнем Риме. 
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19. Уголовное и процессуальное право в Древнем Риме. 

20. Образование государства  франков. Империя Карла Великого. Государственный строй.  

21. Сеньориальная сословно-представительная и абсолютная монархии во Франции. 

22. Великая Хартии Вольности 1215 г. в Англии. 

23. Салическая правда. 

24. Византийское право: свод законов Юстиниана. 

25. Революция XVII в. в Англии и этапы ее развития. 

26. Хабеас корпус акт от 26 мая 1679 г. в Англии. 

27. Билль о правах 1689 г. в Англии. 

28. Американская революция в XVIII в. и образование в США. 

29. Декларация независимости США 4 июля 1770 г. и статьи конфедерации. 

30. Разработка и принятие конституции США 1787 г.  

31. Билль о правах в США. 

32. Революция 1789 – 1794 г. и образование буржуазного государства и права во Франции. 

33. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. во Франции 

34. Конституция Франции 1791 г. 

35. Конституция Франции 1793 г. 

36. Государственный механизм якобинской диктатуры. 

37. Гражданский кодекс Франции 1804 г.  

38. Государственный строй и законодательство Парижской Камуны. 

39. Создание германской империи и конституция Германии 1871 г. 

40. Судоустройство и процесс в Англии и Франции в период нового времени. 

41. Особенности войны за независимость Северной Америки. Основные положения 

"Декларации независимости" 1776 года. 

42. Становление конфедерации Соединенных Штатов Америки. «Статьи конфедерации и 

вечного союза» 1781 года. 

43. Конституция США 1787 года. Общая характеристика, основные принципы, 

государственный строй. Система сдержек и противовесов. 

44. "Билль о правах" 1791 года и последующие поправки Конституции США. 

45. Основные тенденции развития государственного строя США в новейший период. 

46. Социальное и гражданское законодательство США новейшего периода. 

47. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. Веймарская конституция 1919 г. 

48. Буржуазные государственно-правовые реформы во второй половине XIX в. в Японии. 

49. Изменения в государственном строе и политическом режиме Германии после прихода 

фашистов к власти. 

50. Сравнительная характеристика конституций Французской республики 1946 и 1958 гг. 

51. Общая характеристика Конституции Италии 1947 г. 

52. Общая характеристика Конституции ФРГ 1949 г. 

53. Общая характеристика Конституции Японии 1947 г. 

54. Основные изменения в праве в новейший период. 

55. Основные этапы образования социалистических государств в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

56. Особенности установления народной власти в странах Азии (КНР, СРВ, КНДР). 

57. Возникновение и развитие независимого Индийского государства. Конституция Индии 

1950 г. 

58. Национально-освободительное движение на Арабском Востоке. Образование 

независимых арабских государств. Специфика государственности. 

59. Основные пути развития государств  Тропической Африки в новейший период. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ: 

 

Структурное 

подразделение 

Ф.И.О. и должность лица,  

с которым производится  

согласование 

Подпись, 

дата согласования 

Учебно-методический  
отдел 

  

Библиотека   

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

изменений и  дополнений  

к рабочей программе учебной дисциплины  «История государства и права 

зарубежных стран» по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция  

профиль  гражданско-правовой  

на 2017-18 уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  
в рабочую программу  

учебной дисциплины 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 
в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 
в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Решение принято  
на заседании  

кафедры ___________, 
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       Зав.кафедрой _______           ______________________           /___________________/. 
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ПРОТОКОЛ 

изменений и  дополнений  

к рабочей программе учебной дисциплины  «История государства и права 

зарубежных стран» по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция  

профиль  гражданско-правовой  

на 2018-19 уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в рабочую программу  

учебной дисциплины 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 

в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Решение принято  

на заседании  

кафедры ___________, 
Протокол № ___ 

от «___» июня 2018 г. 

 
       Зав.кафедрой _______           _______________________            /___________________/. 
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