1

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является формирование у студентов специальности «Правоохранительная деятельность» научного мировоззрения, повышение уровня профессиональной культуры и компетентности.
На основе изучения возникновения и развития институтов государства и права в их основных исторических формах, осуществляется поэтапное познание государственноправовых институтов зарубежных стран; выявляются закономерности развития исследуемых
предметов в контексте мирового исторического процесса при учете многообразия его форм
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой
части блока С1 «Дисциплины (модули)» и является одной из дисциплин, формирующих и
общекультурные компетенции специалиста.
Изучение «Истории государства и права зарубежных стран» базируется на знании:
а) дисциплин курса общеобразовательной школы:
- «История Древнего мира»,
- «История Средних веков»,
- «Новая история»,
- «Новейшая история»;
б) дисциплин базовой части блока С1 «Дисциплины (модули)»
- «Теория государства и правы»,
- «История государства и права России»;
- «История правоохранительных органов».
Основные положения дисциплины «История государства и права зарубежных
стран» должны быть использованы при изучении дисциплин:
а) Философия, Культурология;
б) Конституционное право, Административное право, Гражданское право, Уголовное
право.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«История государства и права зарубежных стран»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Структурные элементы компетенции
Коды
(в результате освоения дисциплины обучаюНаименование компетенции
компетенции
щийся должен знать, уметь, владеть)
1

3

2

ОК-3

Способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

ОК-7

Способность к логическому
мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии.

Знать:
- природу и сущность государства и права;
- исторические типы и формы государства и
права, их сущность и функции;
- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права зарубежных стран.
Уметь:
- анализировать исторические условия и закономерности развития государственности и
права на различных исторических этапах;
- определять причинно-следственные связи в
развитии государства и права;
- выделять общее и особенное в эволюции государственно-правовой системы зарубежных
стран;
- выделять главную и второстепенную информацию;
- применять понятийный и категориальный
аппарат дисциплины;
- применять исторический подход при изучении истории государства и права.
Владеть:
- основами понимания современной государственно-правовой действительности,
- элементами историко-правового анализа,
- навыками оценочного восприятия информации;
- способностью аналитического мышления;
- навыками использования современных образовательных и информационных технологий.
Знать:
- основные закономерности и тенденции развития мирового исторического процесса;
- исторические принципы юридического знания;
- историческую составляющую мировоззрения
юриста, специалиста-профессионала;
- основные системы, способы и методы регулирования публично-правовой и
частноправовой сфер жизнедеятельности.
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Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями:
- использовать основные терминологические
единицы;
- грамотно и самостоятельно анализировать и
оценивать различные источники правовой информации;
- проводить сравнительный анализ источников;
- идентифицировать, систематизировать и
обобщать информацию из текста.
- логически мыслить, формулировать основную идею, излагать содержание полученной
информации
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми источниками;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, получения историко-правовой
информации.
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2

2

5

1

2

2

2

др.

Проверка эссе, казусов,
конспектов, творч. работ
курсовая работа (проект)

Занятие 1.
1. Государство и право Древней Месопотамии.
2. Государство и право Древнего
Египта.

Проверка реферата

1

4

Проверка контрольн. работ

3

4

Проверка тестов

2

2-3

Коллоквиум

1

4

Собеседование

1

1

Подготовка к коллоквиумам, тестам, контр. работам
Подготовка к экзамену

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

2

2
Раздел 1.
История государства и права зарубежных стран как наука и учебная
дисциплина
Раздел 2.
Государство и право Древнего Мира
Тема 2.1. Государство и право в стра- 2
нах Древнего Востока

Лабораторные занятия

Всего

2.1.1

Практические занятия

2.1.

Лекция

2

2

Всего
1

Недели семестра

Семестр

№
п/п

4. Структура и содержание дисциплины «История государства и права зарубежных стран» (форма обучения - очная)
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную Формы текущего контроля успеваеморазделов и тем
работу студентов и трудоемкость
сти (по неделям семестра)
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

Занятие 2.
1. Государство и право Древней Индии.
2. Государство и право Древнего Китая
Тема 2.2. Государство и право в стра- 2
нах Античного Средиземноморья

3

2

4-5

4

Занятие 1.
Государство и право Древней Греции
2.2.2 Занятие 2.
Государство и право Древнего Рима
3.
2
Раздел 3.
Государство и право эпохи Средневековья
Тема 3.1. Западная Европа в эпоху 2
3.1
Средневековья: особенности государства и права

4
5

6-7

4

Занятие 1.
1. Государство Франков
2. Государство Франции
3.1.2 Занятие 2.
1. Государство Германии.
2. Государство Англии
Тема 3.2. Страны Востока в эпоху 2
3.1
Средневековья: особенности государства и права
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Тема 3.3. Феодальное право эпохи 2
Средневековья

2.1.2

2.2

2.2.1

3.1.1

3.3

2

4

1

3

3

3

3

2

2

1

1

2

2

4

1

2

2

3

1

7

2

2

1

1

7

7

7

8

4

2

2

1

1

8

8

8

9

4

2

2

4

1

4

4
3

4
5

5

5

6-9

4

6

2

6

3

9

6

9

9

7

9

Раздел 4.
Государство и право Нового времени
Тема 4.1. Страны Западной Европы и
4.1
США в эпоху Нового времени: особенности государства и права
4.1.1 Занятие 1.
1. Государство Англии.
2. Образование и конституционное
развитие США
4.1.2 Занятие 2.
1. Государство Франции
2. Государство Германии
Тема 4.2. Страны Востока в эпоху Но4.2
вого времени: особенности государства и права
Тема 4.3. Право Нового времени.
4.3
Формирование национальных правовых систем
5
Раздел 5. Государство и право Новейшего времени.
4

2

1013

2

1011

4

10

2

2

3

1

11

2

2

1

1

11

11

2

12

4

2

2

1

1

12

12

2

13

4

2

2

4

1

2

1417
1415

4

4

Тема 5.1. Страны Западной Европы и 2
США в эпоху Новейшего времени:
особенности государства и права
5.1.1 Занятие 1.
1. Великобритания.
2. США
5.1.2 Занятие 2.
1. Германия.
2. Франция
Тема 5.2. Страны Востока в период 2
5.2
Новейшего времени: особенности государства и права
5.1

4

14

2

2

1

1

15

2

2

3

1

16

4

2

1

1

2

7

2

10

3

10

11

13

13

14

14

2

15

16

15

15

16

16

15

5.3

Тема 5.3. Основные изменения и ис- 2
точниках права и отраслях законодательства в период Новейшего времени

17

Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

18

4

2

68

2

34

4

1

36
76

34

17

3

8

15

17

36
36

17

17

17

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
2

4.1. Структура дисциплины (форма обучения - заочная)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

1-4
1-2

8

5

1-2

1-2 1-2

1-2

др.

Проверка эссе, казусов,
конспектов, творч. работ
курсовая работа (проект)

Проверка реферата

Проверка контрольн. работ

Проверка тестов

5

Коллоквиум

Подготовка к аудиторным
занятиям

10

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Решение тестов, проблемно-логических заданий
Подготовка контрольной
работы
Подготовка к зачету,
экзамену
Собеседование

Всего

2

Лабораторные занятия

1

Практические занятия

Лекция

1.1

Тема 1. Государство и право Древнего 2
мира.
Тема 1.1. Государство и право в странах 2
Древнего Востока

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

Всего
1

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины (модуля)

Семестр

№
п/п

1.2.
2
2.1.

2.2.

3
3.1.

3.2.

4
4.1.

4.2

Тема 1.2. Государство и право в странах
Античного Средиземноморья
Тема 2. Государство и право Средних
веков
Тема 2.1. Западная Европа в эпоху Средневековья: особенности государства и
права
Тема 2.2. Страны Востока в эпоху Средневековья: особенности государства и
права
Тема 3. Государство и право Нового
времени
Тема 3.1. Страны Западной Европы и
США в эпоху Нового времени: особенности государства и права
Тема 3.2. Страны Востока в период Нового времени: особенности государства и
права.
Тема 4. Государство и право Новейшего
времени
Тема 4.1. Страны Западной Европы и
США в период Новейшего времени: особенности государства и права
Тема 4.2. Страны Востока в период Новейшего времени: особенности государства и права
Подготовка к экзамену

2

3-4

2

5-8

2

5-6

2

7-8

2

912910

2
2

1112

2

1317
1314

2
2

1517

2

2

2

2

2

2

2

2

1
2

2

18

13

5

3

5

3-4 3-4

3-4

13

5

3

5

5-6 5-6

5-6

12

5

2

5

7-8 7-8

7-8

13

5

3

5

910

910

10

5

5

11- 1112 12

1112

13

5

3

5

13- 1314 14

1314

12

5

2

5

15- 1517 17

1517

36
12

6

6

Общая трудоемкость, в часах

132

36
40

16

40

36

Форма
Зачет
Экзамен

9

910

Семестр
2

4.2. Содержание дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
Введение в курс истории государства и права зарубежных стран.
Предмет науки и учебной дисциплины «История государства и права зарубежных
стран». Место дисциплины в системе юридических наук. Методология науки и курса истории государства и права зарубежных стран. Методы исследования: диалектический, историко-сравнительный, социологический, системного анализа, логический, формальноюридический и пр.
Теоретическое и практическое значение науки и учебной дисциплины.
Периодизация истории государства и права зарубежных стран (по эпохам). Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории государства и права зарубежных
стран. Источники и библиография.
ЧАСТЬ I
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ
РАЗДЕЛ I.
Государство и право Древнего Мира
А) Государство и право Древнего Востока
Тема 1. Возникновение государства и права древневосточных цивилизаций
Образование протогосударств на Востоке и Средиземномороском бассейне. Соотношение норм права, морали, религии. Организация правосудия. Присяги, соприсяжничество, ордалии, поединки, кровная месть. Возмещение ущерба.
Особенности социально-экономического развития древневосточных государств. Формирование сословных групп.
Специфические черты политической организации древневосточных обществ. Экономическая, военная и финансовая функции древневосточного государства. Форма государства.
Восточная деспотия. Положение и прерогативы правителя древневосточного государства.
Органы местного управления. Наместники. Военная организация, судебные органы в
странах Древнего Востока.
Специфический характер правовых систем и источников права в странах Древнего Востока.
Тема 2. Древний Египет: государство и право
Периодизация: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства. Тенденции централизации и децентрализации в эволюции формы древнеегипетского государства.
Государственный строй Древнего Египта. Деспотия как форма государства.
Централизация управления. Религиозная идеология. Фараон. Визирь. Жрецы. Местное
управление. Армия. Суд.
Основные черты права. Общая характеристика правовых институтов. Право собственности. Преступление и наказание.
Тема 3. Древний Вавилон: государство и право
Общественный строй. Социальная структура и правовой статус групп населения Древнего Вавилона.
Государственный строй. Древневосточная рабовладельческая монархия. Прерогативы
царя. Ведомства управления: финансовое, военное и публичных работ. Нубанда. Местное
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управление. Наместники в городах. Общинное управление. Рабианум.
Финансовая организация. Судоустройство. Армия.
Общая характеристика законов царя Хаммурапи. Важнейшие институты права.
Судебный процесс.
Тема 4. Древняя Индия: государство и право
Специфические черты индусской цивилизации. Формирование и закрепление сословноварнового деления. Правовое положение отдельных социальных групп.
Монархия и общинная организация. Концепция единоправителя.
Государственный строй Древней Индии эпохи Маурьев (324 – 184 г.г. до н.э.). Прерогативы царя (раджи). Централизация управления. Паришад. Раджа - сабха. Местное самоуправление.
Провинции, области, округа. Общинное самоуправление. Суд. Армия.
Источники права Древней Индии: Обычай, Артхашастра, дхармашастры (II в. до н.э.).
Роль ритуальных норм в праве.
Концепция дхармы, варны и джати в праве Индии. Регулирование общественных отношений. Институт власти - собственности. Обязательства. Преступление против личности.
Имущественные преступления. Свидетельские показания. Ордалии.
Особенности целей наказания по законам Ману.
Брачно-семейное и наследственное право. Состязательный характер процесса. Виды доказательств.
Тема 5. Древний Китай: государство и право
Становление древнекитайской цивилизации. Периодизация истории Древнего Китая:
Шан (Инь), Чжоу, Цинь, Хань.
Особенности общественного и государственного строя Древнего Китая на отдельных
этапах его развития. Сословно-классовое деление населения. Деспотия как форма государства. Ван («сын неба»). Сян (визирь). 9 министров, 3 старца, 6 чиновников. 9 губернаторов. Ведомства государственного управления: финансовое, военное, общественных работ. Финансовая организация. Местное управление. Община. “Колодезные поля”. Военная организация.
Суд.
Реформы первого циньского императора (221 г. до н.э.).
Традиционное право Китая. Взаимодействие двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Источники права. Брак и семья. Наследственное право.
Уголовное право и его особенности. Судебный процесс.
Б) Государство и право Античного Мира
Тема 7. Возникновение государства и права греко-римской античной цивилизации
Особенности становления античной цивилизации. Возникновение государств-полисов.
Разнообразие форм правления: республика, монархия. Влияние конкретно-исторических
факторов (географо-экономических, идеологических и пр.) на возникновение различных
форм древнеантичных государств. Особенности образования и развития Древнего Рима.
Формирование и развитие античного права.
Тема 8. Государство и право Спарты
Особенности общественного строя Спарты. Спартиаты, илоты, периэки. Законы Ликурга.
Своеобразие государственного строя. Народное собрание.
Базилевс. Эфорат. Герусия. Форма правления. Сочетание монархического, олигархического и демократического начал.
Обычное право спартиатов. Политико-правовое значение сисситий.
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Тема 9. Государство и право Афин
Синойкизм и сословное деление населения.
Эвпатриды, демиурги, геоморы. «Демос» как движущая сила развития афинской рабовладельческой демократии.
Реформы Солона (594 г. до н.э.). Тирания Писсистрата (560 г. до н.э.). Эволюция государственного строя. Базилевс, народные собрания, архонты, ареопаг, Совет 400, гелиэя.
Реформы Клисфена (509 г. н.э.).Народные собрания (экклесия), гелиэя, совет 500, коллегии стратегов, коллегии архонтов, судебные коллегии.
Докимассия. Остракизм. Способы голосования.
Основные принципы афинской магистратуры.
Основные черты афинского права. Обычай. Вещное, брачно-семейное. Наследственное
уголовное право. Судебный процесс.
Тема 10. Государство и право Древнего Рима
Периодизация истории римского государства:
1. Царский (архаический) период.
2. Период республики.
3. Период империи.
Эволюция общественного строя Древнего Рима: патриции, плебеи, клиенты, рабы. Родовая организация: роды, курии, племена (трибы), союз племен. Народные собрания. Основные
статусы римского гражданина. Латины, перегрины, вольноотпущенники.
Организация власти и управления в архаический период. Рексы. Народные собрания, Сенат.
Государственный строй периода ранней республики. Сенат, народное собрание.
Принципы магистратуры. (Консулы, преторы, цензоры, диктаторы, начальник конницы,
плебейские трибуны, эдилы, 26 магистратов и др.)
Расцвет и упадок республиканской формы правления.
Эволюция народных собраний. Диктатуры Суллы, Цезаря. Переход к империи. Реформы
Диоклетиана и Константина. Разделение Римской империи. Распространение христианства.
Падение западной Римской империи.
Периодизация истории римского права:
1. Древнейший период
2. Классический период
3. Постклассический период
Систематизация римского права. Роль авторитетных юристов в правотворчестве. Рецепция римского права. Глоссаторы и постглоссаторы.
Общая характеристика источников и институтов квиритского права.
Преторское право. Общенародное право (право народов). Публичное и частное право.
Эволюция статуса физических лиц в римском праве.
Статусы свободы, гражданства и семьи в классическом римском праве.
Правовой статус перегринов.
Вещное право по законам XII таблиц. Собственность и владение. Классификация вещей:
движимые и недвижимые, манципируемые и неманципируемые. Сервитуты или ограниченное право пользования чужой вещью. Квиритская и бонитарная собственность. Манципация
и традиция как способы передачи (отчуждения) вещи.
Обязательственное право и наследственное право (по Законам XII таблиц).
Основные формы заключения брака. (Браки «cum manu» и «sine manu»)
Обязательственное право классического периода. Виды контрактов (договоров): вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные.
Пакты. Обязательства из деликтов (правонарушений).
Изменения в брачно-семейном праве в классический период.
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Изменения в наследственном праве: расширение круга наследников, изменение форм завещания, определение “обязательной доли” законных наследников и др.
Уголовное право: преступления и наказания.
Процессуальное право. Виды процесса (виндикационный, формулярный, легисакционный, экстраординарный). Инквизиционные (следственные) черты уголовного судопроизводства в императорском Риме.
Раздел II
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНИХ ВЕКОВ
А) Государство и право Средневековой Европы
Тема 11. Становление и развитие феодальной государственности и права в средневековой Европе
Романо-германская, феодально-католическая цивилизация: общая характеристика истоков, развитие. Теория синтеза двух культур римской и германской (варварской) как фактор
возникновения государства в Западной Европе. Социальная, сословная и вассально-ленная
иерархические структуры феодального общества. Соединение экономической (собственность на землю) и политической власти. Римская католическая церковь и средневековый город в политической системе западно-европейского феодального общества.
Возникновение «варварских» королевств, исторически закономерная смена государственных форм в Западной Европе (раннефеодальная монархия V - XII вв., сеньориальная монархия или политическая децентрализация X – XIII вв., централизованная сословнопредставительная монархия XIV – XV вв. абсолютная монархия XVI – XIX вв.)
Зарождение городских республик. Города-коммуны. Основные черты феодального права.
Партикуляризм, сословность, правовое неравенство субъектов. Роль канонического и городского права.
Рецепция римского права и формирование отличительных (национальных) черт французской, германской, англо-саксонской правовых систем.
Особенности развития государства и права в Восточной Европе. Влияние византийской
политико-правовой культуры на развитие государственности и права. Своеобразие развития
государства и права в странах Средневекового Востока.
Тема 12. Государство и право салических франков
Общественный строй. Марка. Эволюция государственного управления франков в эпоху
Меровингов (VI - VII вв.). Государственный строй франкской империи в эпоху Каролингов
(VIII - IX вв.). Распад франкской империи.
Обычай и закон у салических франков. Салическая правда.
Правовое положение социальных групп. Вещное право.
Обязательственное право. Брак и семья. Наследование. Преступление и наказание. Суд и
процесс.
Тема 13. Франция: государство и право
Раннефеодальная монархия во Франции. Вассалитет – сюзеренитет. Сеньориальная монархия. Правовое положение сословных групп. Центральная королевская администрация.
Местное управление. Реформы Людовика IX.
Эволюция общественного и государственного строя в период сословнопредставительной монархии (XIV - XVI вв.). Королевская власть.
Генеральные штаты. Великий мартовский ордонанс. Центральное и местное управление.
Финансовое управление. Судебное управление. Городское самоуправление. Гильдии и цехи.
Особенности развития правовой системы. Городское право: источники и институты.
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Государственный строй Франции в период позднего Средневековья. Абсолютная монархия XVI - XVIII вв. Классические черты французского абсолютизма Централизованный аппарат управления. Судебная система. Армия и полиция.
Общая характеристика права: источники (кутюмы) и основные институты. Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право. Городское право. Семейное и
наследственное право. Уголовное право. Судебный процесс.
Тема 14. Германия: государство и право
Развитие раннефеодального государства в Германии. Особенности сословной структуры.
Децентрализация как доминирующая тенденция в развитии государства. Форма правления
германских государств: раннефеодальная монархия, сословно-представительная, абсолютная
монархия.
Возникновение “Священной римской империи германской нации”. Император. Курфюрсты. Рейхстаг. Имперский суд.
Политическая децентрализация германских земель. Особенности сословнопредставительной монархии. Ландтаги.
Партикуляризм германского права. Источники и система. Саксонское и Швабское Зерцала (ХIII в.). Сословное деление права: ленное, земское, городское и пр. Общеимперское законодательство.
Золотая Булла 1356 г., Каролина 1532 г., Государство Германии XVI - XVIII вв., Реформация Германии.
Пруссия и Австрия - две модели абсолютистских государств. “Полицейское государство”, милитаризация Пруссии. Государственное устройство Австрии.
Тема 15. Англия: государство и право
Особенности образования англосаксонских государств и становление феодального общества. Королевство Англия.
Влияние нормандского завоевания на развитие феодального общества и политической
системы в Англии. Усиление королевской власти в XI - XII вв. Реформы Генриха II.
Сословно-представительная монархия. Особенности сословной структуры. Великая Хартия Вольностей 1215 г. Созыв первого парламента (1265 г.). «Образцовый парламент» 1295 г.
Компетенции английского парламента. Система местного управления и правосудия. Становление общего права и права справедливости.
Англия в период абсолютизма (XVI - XVII вв.). Тайный Совет. Звёздная палата. Высокая
комиссия. Реформа Генриха VIII. Установление англиканской церкви и высшей духовной
власти короля, как ее главы.
Развитие судебной системы. Оформление структуры и юрисдикции Вестминстерских судов, суда справедливости. Расширение компетенции мировых судей. Создание чрезвычайных судов: Звездной палаты, судебных советов в графствах. Высокая комиссия как орган
борьбы с инакомыслящими. Организация армии.
Развитие английской правовой системы. Особенности феодального права собственности
на землю. Фригольд (свободное держание) и копигольд (зависимое держание). Источники
права. Система права. Брачно-семейное право. Судебный процесс.
ЧАСТЬ II
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
РАЗДЕЛ 1.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ
Тема 16. Англия: государство и право
14

Изменение в социальной структуре. Политика огораживания. Появление новых сословий: джентри, буржуа, наемных рабочих, крестьян-арендаторов.
Противоборство религиозных конфессий: англиканской и пресвитерианской (пуританской). Политические течения. Противостояние короля и парламента.
Английская революция XVII в. и её основные этапы. Законодательство английской революции (Петиция о праве 1628 г., трёхгодичный акт и Великая Ремонстрация 1641 г.) и его
роль в становлении конституционной монархии в Англии.
Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. (лорд-проректор, парламент, Государственный Совет).
Реставрация монархии (1660 г.) Конституционное законодательство и оформление конституционной монархии (Хабеас Корпус Акт 1679 г., Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г.)
Становление «ответственного правительства». Избирательные реформы, эволюция политической системы.
Развитие конституционной монархии и парламентаризма в XVIII - XIX вв.
Реформы местного управления. Управление колониями.
Особенности судебной системы Англии.
Тема 17. Франция: государство и право
Великая французская революция и законодательство её основных этапов. Декларация
прав человека и гражданина 1789 г.
Конституция 1791 г. Жирондистский конвент, провозглашение республики.
Якобинская диктатура: режим правления, организация власти (1793 - 1794 гг.).
Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. Переворот Наполеона Бонапарта (1799
г.), его конституционное оформление. Консульство и империя. Учреждение префектур, создание аппарата централизованного бюрократического управления. Реставрация Бурбонов.
Июльская монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. Конституция 1848 г. Парижская коммуна. Третья французская республика. Конституционные законы
1875 г.
Развитие французской правовой системы. Судебная система Франции. Гражданский кодекс 1804 г.
Тема 18. Германия: государство и право
Падение Священной Римской империи германской нации.
Создание Германской империи. Развитие германского конституционализма. Конституция
Пруссии 1850 г. и Имперская конституция 1871 г. Форма правления по Конституции 1871 г.
Политический режим. Милитаризация.
Германское Гражданское Уложение 1896 (1900) гг. Источники. Проблемы права и морали. «Каучуковый» характер норм. Основные институты права.
Тема 19. США: государство и право
Организация правления в Северо-Американских колониях. Американская революция.
Декларация независимости 1776 г. Конституции независимых штатов. Статьи конфедерации 1776 г. Конституция США 1787 г. Разделение властей. Статус Конгресса, Палаты
представителей и Сената, Президента, Верховного суда. Система «сдержек и противовесов».
Билль о правах 1791 г. Федеральный государственный аппарат. Гражданская война XIX в.
13-я, 14-я, 15-я поправки Конституции.
Оформление двухпартийной системы (республиканская демократическая партии).
Тема 20. Япония: государство и право
Япония в XIX в. Революция периода «Мэйдзи исин». Реформы: военная, аграрная, обра15

зовательная, сословная и др. Образование политических партий. Конституция 1889 г. Форма
правления. Положение императора. Статус парламента. Армия. Судебная система.
РАЗДЕЛ II
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
Тема 21. Основные тенденции развития государства и права в Новейшее время
Развитие форм и функций государства. Изменения в государственном аппарате. Развитие
парламентской демократии и политического плюрализма. Фашистские, авторитарные и тоталитарные режимы. Распад колониальных систем и образование самостоятельных государств
в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Усиление тенденции взаимозависимости государств мирового сообщества в современном мире. Образование межгосударственных союзов.
Тема 22. Франция: государство и право
Третья республика во Франции (1875 - 1946 гг.). Политический режим. Народный фронт.
Крах третьей республики.
Четвертая республика (1946 - 1958 гг.). Конституция 1946 г.
Пятая республика. Шарль де Голль. Конституция 1958 г. Местное управление. Судебная
система. Право: источники и институты.
Тема 23. Германия: государство и право
Падение Германской империи. Образование Веймарской республики. Веймарская Конституция 1919 г.
Кризис Веймарской республики. Установление нацистской диктатуры. Централизация
государственного управления. Карательные органы III Рейха. Судебные органы. Крах III
Рейха.
Потсдамские соглашения о Германии. Образование ФРГ. Конституция ФРГ 1949 г.
Создание и развитие ГДР. Объединение Германии. Государственный строй и правовая
система Объединённой Германии.
Тема 24. Великобритания: государство и право
Эволюция политической и правовой системы. Изменение в избирательном праве. Акт о
парламенте 1911 г. Усиление исполнительной власти. Реформа местного управления и суда.
Лейбористская партия. Особенности развития системы права.
Тема 25. США: государство и право
Усиление исполнительной власти.
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта, изменения в государственном аппарате. Поправки к Конституции.
Правовая и судебная системы.
Тема 26. Япония: государство и право
Конституция 1946 г. Политическая и правовая системы Японии. Проблемы военной организации. Местное управление. Судебная система.
Тема 27. Основные изменения в праве в XX веке
Источники и система современного буржуазного права. Субъекты права. Акционерное
законодательство. Антитрестовские законы. Внутреннее договорное право. Развитие трудового и социального законодательства. Основные изменения в уголовном праве и процессе.
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5. Образовательные технологии
5.1. При реализации различных видов учебной деятельности используются следующие образовательные технологии:
а) лекции с применением мультимедийных и Интернет-технологий:
Темы лекций:
1. Государство и право в странах Древнего Востока.
2. Государство и право в странах Античного Средиземноморья.
3. Западная Европа в эпоху Средневековья: особенности государства и права.
4. Страны Западной Европы и США в эпоху Нового времени: особенности государства и права.
5. Право Нового времени. Формирование национальных правовых систем.
6. Страны Западной Европы и США в период Новейшего времени: особенности государства и права.
7. Основные изменения и источниках права и отраслях законодательства в период
Новейшего времени.
б) проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
Тема семинара: «Право Нового времени: формирование национальных правовых
систем»
в) вовлечение студентов в проектную деятельность (научно-исследовательская работа, подготовка статей, рефератов);
г) компьютерное тестирование.
Интерактивные занятия:
а) анализ текста исторического источника;
б) сравнительный анализ научных концепций (по материалам монографий и научных статей);
в) подготовка эссе, докладов и рефератов;
г) подготовка устных выступлений;
д) решение проблемно-логических задач (казусов)
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют 70 % аудиторных занятий.
5.2. В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего
плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной образовательной среде с
использованием в соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов (очная форма обучения)
№
не
д.
1

2

3

Вид
Тема
самостояЗадание
тельной
работы
1. Подготовка 1.
Рассмотрите
Тема 1.
История государства и к аудиторным предмет и научные
задачи ИГиПЗС
права
зарубежных занятиям.
2. Раскройте понястран как наука и
тие права и государучебная дисциплина
1. Предмет и научные
ства.
задачи ИГиПЗС
3. Дайте характери2. Понятие права и госустику основным педарства.
риодам развития го3.
Периодизация
сударства и права
ИГиПЗС
1. Подготовка 1. Проанализируйте
Тема 2.1.
Государство и право к аудиторным особенности общезанятиям.
ственной организаДревнего Востока.
2. Подготовка ции Древней МесоЗанятие 1.
1. Государство и право эссе.
потамии.
Древней Месопотамии
2. Рассмотрите госу2. Государство и право
дарственный строй
Древнего Египта.
Древней Месопотамии.
3. Выделите особенности правовой системы. Рассмотрите
законы Хаммурапи.
4. Проанализируйте
особенности общественной организации Древнего Египта.
5. Рассмотрите государственный строй
Древнего Египта.
6. Выделите особенности правовой системы
Древнего
Египта.
1. Подготовка 1. Проанализируйте
Занятие 2.
1. Государство и право к аудиторным особенности общеДревней Индии.
занятиям.
ственной организа2. Государство и право 3. Подготовка ции Древней Индии.
18

Рекомендуемая
литература

Кол.
час.

а) 1, 3, 5, 7- 1
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 3
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 4
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,

Древнего Китая.

4

5

6

к тесту.

2. Рассмотрите государственный строй
Древней Индии.
3. Выделите особенности правовой системы. Рассмотрите
законы Ману.
4. Проанализируйте
особенности общественной организации Древнего Китая.
5. Рассмотрите государственный строй
Древнего Китая.
6. Выделите особенности правовой системы Древнего Китая.
1. Подготовка 1. Рассмотрите осТема 2.2.
периоды
Государство и право в к аудиторным новные
развития государстстранах
Античного занятиям.
венности
Древней
Средиземноморья.
Греции.
Занятие 1.
2. Проанализируйте
Государство и право
общественный и гоДревней Греции
1. Периодизация истории
сударственный
государства
Древней
строй
Афинского
Греции
полиса.
2. Афинский полис: об3. Дайте характерищественный строй и гостику
афинскому
сударственное устройстправу.
во.
3. Правовые аспекты античной демократии
1. Подготовка 1. Рассмотрите этаЗанятие 2.
Государство и право к аудиторным пы развития госузанятиям.
дарственности
Древнего Рима
1. Периодизация истории 2. Подготовка Древнего Рима.
государства
Древнего к контроль- 2. Проанализируйте
Рима
ной работе.
государственный
2.
Государственный
строй Римской ресстрой Римской респубпублики.
лики
3. Дайте характери3. Законы XII Таблиц.
стику основных положений
Законов
XII Таблиц.
1. Подготовка 1. Рассмотрите осТема 3.1.
Западная Европа в эпо- к аудиторным новные особенности
образования
госуху Средневековья: осо- занятиям.
2.
Подготовка
дарства
франков.
бенности государства и
реферата.
2. Проанализируйте
права
19

10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 1
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 4
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 3
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 19-

Занятие 1.
1. Государство Франков:
общественноюридический быт
2.
Государственный
строй
Средневековой
Франции

7

1. Подготовка
Занятие 2.
1.
Государственный к аудиторным
строй
Средневековой занятиям.
Германии.
2.
Государственный
строй
Средневековой
Англии.

8

1. Подготовка
Тема 3.2.
Страны Востока в эпо- к аудиторным
ху Средневековья: осо- занятиям.
бенности государства и
права
1.
Государственный
строй Арабского Халифата.
Мусульманское
право.
.2. Государство и право
Средневекового Китая
3. Государство и право
Средневековой Японии

20

общественный и государственный
строй.
3. Дайте характеристику основных этапов развития государственности
во
Франции.
4. Рассмотрите эволюцию общественного строя.
5. Укажите основные
особенности
права.
1. Дайте характеристику основных этапов развития государственности
в
Германии.
2. Рассмотрите эволюцию общественного строя.
3. Укажите основные
особенности
права.
4. Дайте характеристику основных этапов развития государственности
в
Англии.
5. Рассмотрите эволюцию общественного строя.
6. Укажите основные
особенности
права.
1. Проанализируйте
общественный и государственный
строй Арабского халифата.
2. Дайте характеристику основных источников и положений мусульманского
права.
3. Рассмотрите эволюцию государственного и общественного строя Средневекового Китая.

21;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 1
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 1
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

4. Дайте характеристику понятия сегунат.
9

Тема 3.3.
Феодальное право эпохи
средневековья
1. Характеристика основных источников феодального права.
2. Салическая правда.
3. «Каролина» - уголовно-процессуальное уложение феодальной Германии.

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2. Подготовка
к тесту.

10

Тема 4.1.
Страны Западной Европы и США в эпоху
Нового времени: особенности государства и
права.
Занятие 1.
1. Буржуазное государство Англии в Новое
время.
2. Образование и конституционное
развитие
США

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2. Подготовка
эссе.
.

11

Занятие 2.
1. Государство Франции
2. Государство Германии

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.

21

1. . Дайте характеристику основных источников феодального права.
2. Выделите характерные черты варварских правд. Дайте характеристику
Салической правды
3. Рассмотрите основные положения
«Каролины».
1. Рассмотрите эволюцию государственного строя Англии в ходе революции 1640 – 1660 гг.
2. Проанализируйте
основные законодательные акты, закрепляющие становление конституционной
парламентской монархии.
3. Рассмотрите основные этапы Войны за независимость.
4. Проанализируйте
основные положения
Конституции
США.
5. Определите основные направления
конституционного
развития в в XVIII –
XIX вв
1. Рассмотрите основные этапы Великой
французской
революции.
2. Выделите изменения в государственном строе Франции
в ходе революции и
после нее.
3. Проанализируйте

а) 1, 3, 5, 7- 4
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 3
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 1
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

12

1. Подготовка
Тема 4.2.
Страны Востока в эпо- к аудиторным
ху Нового времени: занятиям.
особенности государства и права
1. Государство Японии в
период Нового времени
2. Государство Китая в
период Нового времени

13

Тема 4.3.
Право Нового времени.
Формирование национальных
правовых
систем.
1. Основные черты буржуазного права. Складывание правовых семей.
2. Гражданский кодекс
Франции 1804 г.
3. Германское гражданское уложение 1900 г.

14

1. Подготовка
Тема 5.1.
Страны Западной Ев- к аудиторным
ропы и США в период занятиям.
Новейшего
времени:
особенности государства и права.
Занятие 1.
1. Великобритания.
2. США
22

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2. Подготовка
к коллоквиуму.

особенности конституционного закрепления государственного строя на различных
исторических этапах.
4. Проанализируйте
основные
этапы
объединения Германии.
5. Дайте характеристику государственного строя Германской империи.
6. Рассмотрите основные положения
Конституции 1871 г.
1. Проанализируйте
преобразования государственного
строя Японии после
свержения сегуната.
2.
Рассмотрите
влияние революционной ситуации на
преобразование государственного
строя Китая.
1. Выделите основные черты буржуазного права.
2. Дайте характеристику правовых семей.
3. Рассмотрите основные положения
Гражданского
кодекса Франции 1904
г.
4. Проанализируйте
основные положения ГГУ 1900 г.
1. Рассмотрите основные направления
эволюции партийной системы Великобритании.
2. Проанализируйте
изменения в государственном строе
Великобритании.

а) 1, 3, 5, 7- 1
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 4
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 1
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2. Подготовка
реферата.

15

Занятие 2.
1. Германия
2. Франция

16

1. Подготовка
Тема 5.2.
Страны Востока в пе- к аудиторным
риод Новейшего вре- занятиям.
мени: особенности государства и права
1. Государство Япония в
период Новейшего времени.
2. Государство Китай в
период Новейшего времени.

23

3. Дайте характеристику
избирательным реформам XX
века
4. Проанализируйте
изменения в государственном строе
США в Новейшее
время.
5. Дайте характеристику
системе
«сдержек и противовесов»
1. Раскройте государственный строй
Веймарской республики.
2. Проанализируйте
основные механизмы фашистской диктатуры.
3. Дайте характеристику государственно-правовому статусу ФРГ и ГДР
4. Раскройте правовой механизм объединения Германии.
5. Проанализируйте
режим Виши.
6. Раскройте политический
режим
Четвертой республики.
7. Выделите основные черты конституции 1958 г.
1. Определите сущность
военнополитической диктатуры Японии накануне и в ходе Второй мировой войны.
2. Рассмотрите основные черты Конституции
Японии
1946 г.
3. Рассмотрите государственное развитие Китая в первой
половине XX века.

а) 1, 3, 5, 7- 3
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 1
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

4. Выделите основные черты государственного
строя
КНР.
17

18

Тема 6.3.
Основные изменения и
источниках права и отраслях законодательства
в период Новейшего времени.
Изменения в источниках
права:
- гражданское право;
- брачно-семейное и наследственное право;
- социальное законодательство;
- уголовное право;
- судебный процесс.
Подготовка к экзамену

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2. Подготовка
к тесту.

1. Рассмотрите эволюцию основных источников права и отраслей законодательства
в Новейшее время.
2. Составьте ответ,
руководствуясь следующим планом:
- гражданское право;
- брачно-семейное и
наследственное право;
- социальное законодательство;
- уголовное право;
- судебный процесс.

а) 1, 3, 5, 7- 4
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 7- 36
13, 15, 16,
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

ИТОГ:

76 ч.

План самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения)
№
темы.
1.1

Вид
самостоятельной
работы
1. Подготовка
Тема 1.1
Государство и право к аудиторным
занятиям.
Древнего Востока.
1. Государство и право заданий.
Древней Месопотамии. 2. Подготовка
2. Государство и право контрольной
Древнего Египта.
работы.
3. Государство и права
Древней Индии.
4. Государство и право
Древнего Китая.
Тема

24

Задание
1. Проанализируйте
особенности общественного и государственного строя
Древней Месопотамии.
2. Рассмотрите законы Хаммурапи.
3. Проанализируйте
особенности общественного и государственного строя
Древнего Египта.
4. Проанализируйте
особенности общественного и государственного строя
Древней Индии.

Рекомендуемая
литература

Кол.
час.

а) 1, 3, 5, 713, 15, 16, 10
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

1.2

Тема 1.2
Государство и право в
странах
Античного
Средиземноморья.
1. Государство и право
Древней Греции
2. Государство и право
Древнего Рима.

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2.
Решение
тестов, проблемнологических
заданий.
3. Подготовка
контрольной
работы.

2.1

Тема 2.1
Западная Европа в
эпоху Средневековья:
особенности государства и права
1. Государство Франков.
2. Государство и право
Средневековой Франции.
3. Государство и право
Средневековой Германии.
4. Государство и право
Средневековой Англии.

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2.
Решение
тестов, проблемнологических
заданий.
3. Подготовка
контрольной
работы.

25

5. Рассмотрите законы Ману
6. Проанализируйте
особенности общественного и государственного строя
Древнего Китая.
1. Рассмотрите основные
периоды
развития государственности
Древней
Греции.
2. Проанализируйте
общественный и государственный
строй
Афинского
полиса.
3. Дайте характеристику
афинскому
праву.
4. Рассмотрите этапы развития государственности
Древнего Рима.
5. Проанализируйте
государственный
строй Римской республики.
6. Дайте характеристику основных положений
Законов
XII Таблиц.
1. Рассмотрите основные особенности
образования
государства франков.
2. Проанализируйте
общественный и государственный
строй.
3. Дайте характеристику основных этапов развития государственности
во
Франции. Рассмотрите эволюцию общественного строя.
4. Дайте характеристику основных этапов развития государственности
в

а) 1, 3, 5, 713, 15, 16, 13
18;
б) 1, 2, 6, 7,
10-15, 17, 1921;
в) 1-3.

а) 1, 3, 5, 713, 15, 16, 13
18;
б) 3, 6-15, 17,
19-21;
в) 1-3.

2.2

Тема 2.2
Страны Востока в
эпоху Средневековья:
особенности государства и права
1.
Государственный
строй Арабского Халифата.
Мусульманское
право.
2. Государство и право
Средневекового Китая
3. Государство и право
Средневековой Японии

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2.
Решение
тестов, проблемнологических
заданий.
3. Подготовка
контрольной
работы.

3.1

Тема 3.1
Страны Западной Европы и США в эпоху
Нового времени: особенности государства
и права.
1. Преобразование государственного
строя
Англии в ходе революции 1640 – 1660 гг.
2. Война за независимость в США. Конституция 1787 г.
3. Эволюция государственного строя Франции
в ходе Великой французской революции.
4. Основные этапы объединения Германии.

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2.
Решение
тестов, проблемнологических
заданий.
3. Подготовка
контрольной
работы.

26

Германии. Рассмотрите эволюцию общественного строя.
5. Дайте характеристику основных этапов развития государственности
в
Англии. Рассмотрите эволюцию общественного строя.
1. Проанализируйте
общественный и государственный
строй Арабского халифата.
2. Дайте характеристику основных источников и положений мусульманского
права.
3. Дайте характеристику государственного и общественного строя средневекового Китая.
4. Рассмотрите эволюцию государственного и общественного строя Средневековой Японии.
Дайте характеристику понятия сегунат.
1. Рассмотрите эволюцию государственного строя Англии в ходе революции 1640 – 1660 гг.
2. Рассмотрите основные этапы Войны за независимость
в США. Проанализируйте
основные
положения Конституции 1787 г.
3. Выделите изменения в государственном строе Франции
в ходе революции и
после нее.
4. Дайте характеристику государствен-

а) 1, 3, 5, 713, 15, 16, 12
18;
б) 3, 6-15, 17,
19-21;
в) 1-3.

а) 2, 4, 7-12,
14, 15, 17, 13
18;
б) 4, 7-14,
16, 18-21;
в) 1-3.

3.2

Тема 3.2
Страны Востока в
эпоху Нового времени:
особенности государства и права
1. Государство Японии
в период Нового времени
2. Государство Китая в
период Нового времени

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2. Подготовка
контрольной
работы.

4.1

Тема 4.1
Страны Западной Европы и США в период
Новейшего времени:
особенности государства и права.
1. Изменения в государственном строе Великобритании. Избирательные реформы XX века.
2. Изменения в государственном
аппарате
США. Развитие американской
системы
«сдержек и противовесов»
3. Государство и право
Германии в период Новейшего времени
4. Государство и право
Франции в период Новейшего времени.

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2.
Решение
тестов, проблемнологических
заданий.
3. Подготовка
контрольной
работы.

4.2

Тема 4.2
Страны Востока в период Новейшего времени: особенности государства и права
1. Государство Япония в

1. Подготовка
к аудиторным
занятиям.
2.
Решение
тестов, проблемно27

ного строя Германской империи. Рассмотрите основные
положения Конституции 1871 г.
1. Проанализируйте
преобразования государственного
строя Японии после
свержения сегуната.
2.
Рассмотрите
влияние революционной ситуации на
преобразование государственного
строя Китая.
1. Рассмотрите основные направления
эволюции государственной
системы
Великобритании.
2. Проанализируйте
изменения в государственном строе
США в Новейшее
время.
3. Раскройте государственный строй
Веймарской республики. Проанализируйте основные механизмы
фашистской диктатуры.
4. Дайте характеристику государственно-правовому статусу ФРГ и ГДР
5. Раскройте политический
режим
Четвертой республики во Франции.
6. Выделите основные черты конституции Франции 1958
г.
1. Определите сущность
военнополитической диктатуры Японии накануне и в ходе Второй мировой войны.

а) 2, 4, 7-12,
14, 15, 17, 10
18;
б) 4, 7-14,
16, 18-21;
в) 1-3.

а) 2, 4, 7-12,
14, 15, 17, 13
18;
б) 5, 7-14,
16, 18-21;
в) 1-3.

а) 2, 4, 7-12,
14, 15, 17, 12
18;
б) 5, 7-14,
16, 18-21;
в) 1-3.

период Новейшего времени.
2. Провозглашение Китайской народной республики. Государственное развитие КНР во
второй половине XX –
начале XXI века.
Подготовка к экзамену
ИТОГ:

логических
заданий.
3. Подготовка
контрольной
работы.

Рассмотрите основные черты Конституции Японии 1946
г.
2. Выделите основные черты государственного
строя
КНР.
а) 1-18;
б) 1-21;
в) 1-3.
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132
ч.

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
(очная форма обучения)
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата или домашнее задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит
изучение источников по «Истории государства и права зарубежных стран», знакомство с
учебной и научной литературой, новейшими публикациями.
Творческая работа над рефератом или домашним заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы реферата или домашнего задания.
Подготовка к написанию реферата работы или домашнего задания осуществляется в следующем порядке: определение темы; ознакомление с программой курса, изложенной в
УМК, изучение литературы - первоисточников, монографий, статей и др. материалов.
В списке литературы по темам рефератов или домашних заданий содержатся те источники, работа с которыми максимально раскрывает тему исследования.
Обязательным требованием является изучение и анализ рекомендованных первоисточников по каждой теме.
Студент должен составить план работы, выделить наиболее важные вопросы.
Таким образом, первый этап - это этап вхождения в тему (проблему), накопления и
осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. Этот этап завершается
составлением логико-структурной схемы реферата или домашнего задания.
Второй этап носит аналитически-поисковый характер. Анализируя первоисточники,
рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор реферата или домашнего задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, делаются
необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для написания реферата или
домашнего задания. На этом этапе завершается работа над его структурой.
И, наконец, третий, этап - написание реферата или выполнение домашнего задания
по разработанной логико-структурной схеме.
Обычно объем реферата составляет один печатный лист (24 страницы текста через
полтора интервала). Написанный текст подвергается авторской редакции.
Написанный реферат или домашнее задание должны быть правильно оформлены: к
каждой цитате указывается источник по установленным правилам, работа разбивается на параграфы с соответствующими заголовками, в начале реферата дается его план. В работе обязательно должно быть введение, в котором определятся актуальность темы исследования;
заключение, в котором содержатся выводы автора по содержанию реферата или домашнего
задания.
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В конце реферата или домашнего задания - библиография, то есть список использованной источников и литературы. Список использованных источников должен составляться,
начиная с первоисточников по теме и завершая научной, учебной и научно-популярной литературой.
Реферат или домашнее задание должны содержать различные точки зрения по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
(заочная форма обучения)
Одной из активных форм самостоятельной работы студента заочной формы обучения
является подготовка контрольной работы. В ходе работы над темой происходит изучение
источников по «Истории государства и права зарубежных стран», знакомство с учебной и
научной литературой, новейшими публикациями.
Подготовка контрольной работы имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы работы или домашнего задания.
Подготовка к написанию контрольной работы осуществляется в следующем порядке: определение темы; ознакомление с программой курса, изложенной в УМК, изучение литературы
- первоисточников, монографий, статей и др. материалов.
В списке литературы по темам контрольных работ или домашних заданий содержатся
те источники, работа с которыми максимально раскрывает тему исследования.
Обязательным требованием является изучение и анализ рекомендованных первоисточников по каждой теме.
Студент должен составить план работы, выделить наиболее важные вопросы.
Таким образом, первый этап - это этап вхождения в тему (проблему), накопления и
осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. Этот этап завершается
составлением логико-структурной схемы контрольной работы или домашнего задания.
Второй этап носит аналитически-поисковый характер. Анализируя первоисточники,
рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор контрольной работы или домашнего задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для написания реферата или домашнего задания. На этом этапе завершается работа над структурой работы.
И, наконец, третий, этап - написание контрольной работы или выполнение домашнего задания по разработанной логико-структурной схеме.
Обычно объем контрольной работы составляет один печатный лист (24 страницы текста через полтора интервала). Написанный текст подвергается авторской редакции.
Написанная контрольная работа или домашнее задание должны быть правильно
оформлены: к каждой цитате указывается источник по установленным правилам, работа разбивается на параграфы с соответствующими заголовками, в начале дается ее план. В работе
обязательно должно быть введение, в котором определятся актуальность темы исследования;
заключение, в котором содержатся выводы автора по содержанию контрольной работы или
домашнего задания.
В конце работы или домашнего задания располагается библиография, то есть список
использованной источников и литературы. Список использованных источников должен составляться, начиная с первоисточников по теме и завершая научной, учебной и научнопопулярной литературой.
Контрольная работа или домашнее задание должны содержать различные точки зрения по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного
контроля знаний студентов
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Контроль освоения компетенций
№
п\п

Вид контроля

Компетенции, компоненты
которых контролируются

Контролируемые
разделы

1

Собеседование

№ 1-5

ОК-3; ОК-7.

2

Коллоквиум

№ 1-5

ОК-3; ОК-7.

3

Проверка тестов

№ 1-5

ОК-3; ОК-7.

4

Проверка контрольных работ

№ 1-5

ОК-3; ОК-7.

5

Проверка эссе

№ 1-5

ОК-3; ОК-7.

6

Проверка рефератов

№ 1-5

ОК-3; ОК-7.

7

Проверка проблемнологических задач (казусов)

№ 1-5

ОК-3; ОК-7.

Демонстрационный вариант теста
по дисциплине С 1.1.12 «История государства и права зарубежных стран»
Демонстрационный вариант № 1
Тема: «Государство и право стран Античного мира»
1. Первый свод афинских законов, как запись норм обычного права был сделан:
а) Периклом
б) Драконтом
в) Клисфеном
г) Солоном
2. В Древних Афинах - гелиэя – это:
а) суд присяжных
б) совет старейшин
в) орган руководства вооруженными силами
г) церковный орган власти
3. Установите соответствие:
1) клер
а) объединение племен
2) навкрарии
б) земельный участок в полисной городской черте
3) синойкизм
в) монарх с наследственной властью
4) басилевс
г) народное представительство
д) территориальные округа
4. Герусия (совет старейшин) являлся органом власти в:
а) Александрии
б) Спарте
в) Риме
г) Афинах
5. Установите соответствие:
1. Солон
а) создание Совета Четырехсот
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2. Тезей
3. Эфиальт
4. Клисфен

б) создание коллегии стратегов
в) первая кодификация афинского права, действовавшая вплоть
до 594 г. до н.э.
г) объединение племен, населявших Аттику, в единый афинский
народ
д) ограничение функций ареопага

6. Право в античном мире выступает в виде:
а) закона
б) власти
в) силы
г) обычая
7. О чьих реформах говорится в данной схеме?

а) Сервия Тулия
б) Клисфена

в) Перикла
г) Солона

8. Комиции в Древнем Риме - это:
а) законодательные акты
б) народные собрания
в) территориальные округа
г) государственные должности
9. Манципация в Древнем Риме
а) серия обязательных формальных действий, сопутствующих возникновению права собственности на вещь.
б) форма брака
в) форма договора
г) форма обращения с иском в суд
10. В Древнеримском праве сервитут – это:
а) вещь, перешедшую в собственность по праву давности
б) договор дарения
в) ограниченное право пользования вещью
г) форма долгового обязательства
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11. В практике судопроизводства Древней Греции - сикофанты:
а) должностные лица, осуществляющие предварительное расследование
б) профессиональные доносчики
в) посредники между неполноправными членами общества и государством
г) профессиональные ораторы
12. К видам судебного процесса Древнего Рима не относится:
а) экстраординарный
б) инквизиционный
в) формулярный
г) легисакционный.
Демонстрационный вариант № 2
Тема: «Государство и право Средних веков: Западная Европа»
1. Что отличает сословно-представительную монархию от сеньориальной и абсолютной?
а) королевская власть ограничивается парламентом при наличии конституции
б) консолидация сословий, способствующая централизации государства служащая опорой королевской власти
в) предельная централизация государства, верховенство королевской власти, создание
бюрократического аппарата, постоянной армии, полиции
г) организация власти на основе вассальных отношений; децентрализация
2. Сборником правовых норм франков являлась:
а) Русская правда
б) Саксонская правда
в) Салическая правда
г) Баварская правда
3. Дигесты, Эклога, Институции, Новеллы – совокупность законодательных памятников:
а) Священной Римской империи
б) Священной Римской империи Германской нации
в) Государства Франков
г) Византии
4. Католическая церковь в качестве политического института западноевропейского
общества наибольшего могущества достигает в:
а) XII в.
б) XIV в.
в) XV в.
г) XIII в.
5. Графства в Англии X века возглавлял:
а) губернатор
б) элдормен
в) министериал
г) совет витанов
6. “Образцовый” парламент в Англии был создан в:
а) 1265 г.
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б) 1295 г.
в) 1640 г.
г) 1649 г.
7. «Звездная палата» – это:
а) собрание курфюрстов в период феодальной раздробленности Германии
б) королевский совет, выполнявший судебные функции в период английского абсолютизма
в) высший инквизиционный трибунал
г) резиденция папы римского
8. Мелкие судебные дела во Франции XV в. рассматривались:
а) бальяжными судами
б) парламентом
в) королевской администрацией
г) превотажными судами
9. Назовите сословно-представительный орган власти, существовавший во Франции:
а) Парижский Парламент
б) Конвент
в) Генеральные Штаты
г) ландтаг
10. В истории средневековой государственности Германии выделяется ___ этапа (ов). а) два
б) три
в) четыре
г) пять
11. Согласно «Золотой булле» 1356 г., избрание императора осуществлялось:
а) римским папой
б) герцогами и маркграфами
в) майордомом
г) курфюрстами
12. Назовите форму рассмотрения уголовных дел в “Каролине“:
а) обвинительный процесс
б) легисакционный процесс
в) инквизиционный процесс
г) состязательный процесс
13. В каком из перечисленных государств в эпоху абсолютизма действовала следующая система высших органов власти и управления: король, канцлер, государственные секретари, большой совет (верхний совет, совет депеш, совет по вопросам финансов)?
а) Япония
б) Англия
в) Франция
г) Германия
Демонстрационный вариант № 3
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Тема: «Государство и право Нового времени: Франция, Германия»
1. Назовите дату Французской революции XVIII века.
а) 1780 – 1787 гг.
б) 1779 – 1784 гг.
в) 1789 – 1794 гг.
г) 1781 – 1785 гг.
2. Установите соответствие:
Событие революции
1. Принятие Декларации прав человека и
гражданина
2. Установление Якобинской республики
3. Объявление Франции республикой
4. Установление режима Директории

Дата
а) 2 июня 1793 г.
б) 10 августа 1792 г.
в) 25 сентября 1792 г.
г) 27 июля 1794 г.
д) 26 августа 1789 г.

3. Слова: “Свобода и собственность – вот крик природы“, - принадлежат:
а) Монтескье
б) Робеспьеру
в) Вольтеру
г) Людовику XVI
4. В ходе Французской революции королевская администрация была заменена:
а) советами
б) конвентами
в) мэриями
г) муниципалитетами
5. Причиной падения авторитета жирондистов не являлся (-ась):
а) тайный союз с интервентами
б) стремление остановить революцию
в) ухудшение экономического положения страны
г) нерешенный аграрный вопрос
6. Кто был лидером якобинцев во Франции?
а) Дафайет
б) Дактон
в) Робеспьер
г) Мирабо
7. Комитет общественного спасения, Комитет общественной безопасности, революционный трибунал – органы власти, существовавшие в период:
а) Директории
б) якобинской диктатуры
в) Второй республики
г) легитимной монархии
8. Расположите события в хронологической последовательности:
а) Июльская монархия
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б) Вторая империя
в) Третья республика
г) Режим консульства
9. Бонапартизм - это:
а) насильственный захват власти, военный переворот
б) диктатура, обставленная фиктивными демократическими учреждениями
в) движение за установление подлинно демократической республики
г) предательство национальных интересов
10. Что представлял собой Германский союз в 1815 г.?
а) союз городов
б) союз партий
в) союз монархий
г) союз королевств и городов
11. Законодательную власть в Пруссии согласно Конституции 1850 г., осуществлял:
а) король
б) ландтол
в) ландтаг
г) король и ландтол
12. Какое название получило германское государство в 1871 году?
а) Германская федерация
б) Германская республика
в) Германская империя
г) Германский союз
13. Как называется скачок в развитии производительных сил, заключавшийся в
переходе от мануфактур к промышленному производству?
а) капитализация
б) индустриализация
в) модернизация
г) промышленный переворот
Описание показателей и критериев оценивания, шкала оценивания
За каждый правильный ответ теста обучающемуся выставляется от 0,5 до 1 балла.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если продемонстрировано:
- правильные ответы составляют менее 60 % предложенных вопросов,
- отсутствует знание ключевых терминов, определений и понятий темы.

Вопросы для коллоквиума (собеседования)
по дисциплине С 1.1.12 «История государства и права зарубежных стран»
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Демонстрационный вариант № 1
Раздел 3.
Тема: Государство и право Древней Греции
Вопросы для собеседования:
1. Дайте определение “полиса” как формы территориально-государственного устройства.
2. Дайте определение “полиса” как формы организации общества.
3. Что такое “синойкизм”?
4. Что такое “филы”?
5. Выделите основные категории населения Древних Афин.
6. Кто такие “метеки”?
7. Кто такие “ксены”?
8. В чем отличие “метеков” от “ксенов”?
9. Назовите источники рабства в Древних Афинах.
10. Назовите основные категории афинских граждан до реформ Солона.
11. Кто такие геоморы?
12. Кто такие демиурги?
13. Выделите основные этапы становления афинской демократии.
14. Перечислите реформы Солона.
15. Назовите основные имущественные категории афинских граждан по реформе Солона.
16. Как формировался Совет четырехсот?
17. Что такое “сисахвия”?
18. Перечислите реформы Клисфена.
19. Перечислите реформы Эфиальта.
20. Перечислите реформы Перикла.
21. С чьим именем связано введение процедуры остракизма?
22. Что такое “остракизм”?
23. Кто установил плату за исполнение общественных обязанностей в Древних Афинах?
24. Определите форму правления в Древних Афинах (V–IV вв. до н.э.).
25. Перечислите политические права афинских граждан.
26. Назовите высшие органы власти афинской республики.
27. Назовите высший законодательный орган афинской республики
28. Кому принадлежала высшая исполнительная власть в афинской республике?
29. Назовите высший судебный орган в Древних Афинах.
30. Назовите основные принципы замещения высших должностей в Древних Афинах.
31. Как назывались члены Совета пятисот?
32. Как формировался Совет пятисот?
33. Кто такие “гелиасты”?
34. Раскройте полномочия коллегии стратегов.
35. Как назывался первый из девяти архонтов у древних афинян?
36. Кто ведал религиозными делами в афинской республике?
37. Определите функции архонта-полемарха?
38. Какая судебная коллегия рассматривала дела об умышленных убийствах афинских
граждан?
39. Какие судебные коллегии решали гражданские споры об имуществе в Древних Афинах.
40. Какие уголовные дела рассматривала коллегия одиннадцати?
Демонстрационный вариант № 2
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Раздел 4.
Тема: Государство и право Средневековой Франции
Вопросы для собеседования:
1. Выделите основные периоды в развитии средневекового государства во Франции.
2. Определите хронологические рамки периода сеньориальной монархии во Франции.
3. Назовите первого французского короля.
4. Раскройте суть сеньориальной монархии как формы правления.
5. Охарактеризуйте сеньориальные права королевских вассалов во Франции в период
сеньориальной монархии.
6. Что такое “частные войны”?
7. Что такое Королевская курия?
8. Какой характер носила королевская система управления при сеньориальной монархии во Франции?
9. Назовите главные должности королевской администрации в период сеньориальной
монархии во Франции.
10. Охарактеризуйте функции сенешала.
11. Как назывался глава королевской конницы во Франции и его помощник?
12. Как назывался помощник королевского казначея во Франции?
13. Назовите главную цель реформ Людовика IX.
14. Перечислите реформы Людовика IX.
15. Что такое “40 дней короля”?
16. Назовите новые органы центрального управления, созданные при Людовике IX.
17. Кто такой камергер?
18. Определите хронологические рамки сословно-представительной монархии во
Франции.
19. Выделите основную черту сословно-представительной монархии как формы правления.
20. Как назывались органы сословного представительства во Франции?
21. При каком короле были впервые созваны Генеральные штаты?
22. Назовите основные сословия во Франции в указанный период. 23.Кто такие цензитарии?
24. Какие сословия были представлены в Генеральных штатах?
25. Назовите основную функцию Генеральных штатов.
26. Охарактеризуйте структуру и процедеру принятия решений в Генеральных штатах.
27. Раскройте основное содержание “Великого мартовского ордонанса” 1357 г.
28. Что такое “королевская талья”?
29. Назовите органы государственного управления в период сословнопредставительной монархии во Франции
30. Назовите высшие государственные должности во Франции в период сословнопредставительной монархии.
31. Время становления абсолютной монархии во Франции?
32. Охарактеризуйте королевскую власть в период абсолютной монархии во Франции.
33. На что была направлена политика кардинала Ришелье?
34. При каком короле французский абсолютизм достиг наивысшей ступени своего
развития.
35. Назовите отличительную черту французского абсолютизма.
36. Как назывались сборщики налогов во Франции.
37. Раскройте функции Большого королевского совета.
38. Охарактеризуйте полномочия Верхнего королевского совета.
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39. Какими делами ведали государственный секретари во Франции.
40. Кто руководил администрацией на местах в период абсолютной монархии во
Франции.
41. Назовите отличительные черты французского средневекового права.
42. Назовите основные правовые системы средневековой Франции. 43.Что такое кутюмы?
44. Как назывались королевские законодательные акты во Франции?
45. Раскройте основное содержание городских хартий, как источников права.
46. Какая часть Франции получила определение “страна неписанного права”?
47. Назовите основные школы римского права во Франции.
48. Охарактеризуйте методы изучения римского права представителями основных
школ римского права во Франции.
49. Назовите основные виды земельных держаний в средневековой Франции.
50. Что такое субинфеодация?
51.Какие виды договоров регулировало обязательственное право средневековой
Франции?
52. Назовите основные условия заключения сделок по купле-продажи земли в средневековой Франции.
53. Что такое майорат?
54. Какие преступления относились к категории “королевских случаев”?
55. Что такое “объективное вменение”?
56. Какие действия подпадали под понятие “оскорбление величества”?
57. Основная цель наказания в средневековой Франции?
58. Назовите основные формы смертной казни в средневековой Франции.
59. Назовите основные виды доказательств при обвинительном судебном процессе.
60. Назовите основные виды доказательства при розыскном судебном процессе.
Описание показателей и критериев оценивания
2-4 балла (оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если продемонстрировано:
- знание и понимание основных положений раздела образовательной программы;
- логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых терминов, определений и понятий дисциплины;
- продемонстрировано знание хронологии вопроса (допускаются отдельные неточности,
снижающие общее количество зачётных баллов);
- соблюдается грамотное ведение диалога по существу обсуждаемых вопросов темы.
4-6 баллов (оценка «хорошо», либо «отлично») выставляется обучающемуся, если показаны знания не только учебной, но и дополнительной литературы, использованы научные
публикации по теме исследования, продемонстрирована самостоятельность и глубина анализа материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если продемонстрировано:
- незнание большей части изучаемой темы,
- непоследовательно изложен материал,
- отсутствует знание ключевых терминов,
- определений и понятий темы,
- ответ не по существу обсуждаемых вопросов.
Тематика докладов и рефератов
по дисциплине С 1.1.12 «История государства и права зарубежных стран»
38

1. Государство и право Древнего мира
1. Правовое регулирование поземельных отношений в странах Древнего Востока.
2. Правовое регулирование различных категорий свободных и зависимых слоев населения
в странах Древнего Востока.
3. Варно-кастовая система в Древней Индии, ее правовое оформление.
4. Основные черты права в странах Древнего Востока.
5. Общее и особенное в развитии античных государств и государств Древнего Востока.
6. Древнегреческий полис как форма античной государственности.
7. Основные этапы развития афинской демократии.
8. Сравнительная характеристика общественного и государственного строя в Афинах и
Спарте.
9. Основные черты древнегреческого права.
10. Возникновение государства в Древнем Риме.
11. Эволюция государственного строя Древнего Рима на основных этапах его развития.
12. Государственный аппарат Древнего Рима в период республики (империи).
13. Становление института монархии в Древнем Риме.
14. Императорская власть в Риме: происхождение и развитие.
15. Римское государство в эпоху перехода от республики к монархии (военные диктатуры).
16. Источники римского права. Развитие системы и источников римского права.
17. Правовое положение различных категорий населения Древнего Рима.
18. Право собственности в римском праве и его эволюция.
19. Развитие основных институтов обязательного права в Древнем Риме.
20. Развитие брачно-семейного права в Древнем Риме.
21. Развитие наследственного права в Древнем Риме.
22. Правовое положение плебеев в Древнем Риме. Развитие законодательства о правовом
положении плебеев.
23. Развитие гражданского процессуального права в Древнем Риме.
24. Развитие уголовного процессуального права в Древнем Риме.
2. Государство и право Средних веков.
1. Особенности возникновения государства у древних германцев.
2. Правовое положение различных групп населения по «Салической правде».
3. Правовые формы закрепощения крестьян в странах Западной Европы.
4. Развитие феодального права собственности в странах Западной Европы.
5. Феодальное государство: сущность и основные этапы развития.
6. Города и городское право в странах Западной Европы.
7. Организация и деятельность судов инквизиции.
8. Католическая церковь и феодальное государство в странах Западной Европы.
9. Особенности государственного развития Англии после норманского завоевания.
10. Сословно-представительная монархия Западной Европы (общее и особенное).
11. Английский парламент: возникновение, структура, функции.
12. Абсолютные монархии в странах Западной Европы.
13. Становление «общего права» в Англии.
14. Источники и основные институты мусульманского права.
15. Источники и основные институты феодального права в странах Западной Европы.
16. Брак и семья по мусульманскому праву.
17. Каноническое право в средние века.
18. «Великая хартия вольностей» 1215 года и ее историческое значение.
19. Рецепция римского права в странах феодальной Европы.
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3. Государство и право Нового и Новейшего времени.
1. Особенности становления буржуазного государства в Англии в 17 и 18 вв. Конституционная монархия и ее эволюция.
2. «Хабеас Корпус акт» 1679г. в Англии, его роль и практика применения.
3. Становление буржуазного государства в США.
4. Закрепление принципа разделения властей в Конституции США 1787г. и Конституции
1791г.: общее и особенное.
5. Становление буржуазного конституционализма во Франции.
6. Конституционное законодательство Французской революции.
7. Становление буржуазных правовых систем и институтов.
8. Конституция 1848г. во Франции.
9. Конституционные законы 1875г. во Франции и их последующие применения.
10. Политическая сущность бонапартизма и его исторические проявления (IиIIимперии во
Франции).
11. Кабинет министров в государственном механизме Великобритании.
12. Эволюция судебной системы в Великобритании в 19-20 вв.
13. Верховный суд США и его политико-правовые доктрины.
14. Президент в политической системе США.
15. Конгресс в политической системе США.
16. Политический режим и государственный аппарат фашистской Германии.
17. Государственный строй Пятой Республики во Франции.
18. Президент в политической системе Пятой Республики во Франции.
19. Особенности возникновения и развития государства в странах Восточной Европы после
II Мировой войны.
20. Федерализм в буржуазных странах.
21. Механизм фашистской диктатуры в Германии.
22. Прецедентная система в Англии и США.
23. Реформация и контрреформация в Европе.
24. Историко-правовая природа абсолютизма.
25. Европейское Просвещение и развитие права.
26. Американская буржуазная революция и ее основные правовые документы.
27. XIX век «Эпоха классического капитализма». Особенности развития государства и
права.
28. Объединение Германии.
29. Объединение Италии.
30. Гражданская война в США и состояние права.
31. Версальско-Вашингтонская система международно-правовых отношений после I Мировой войны.
32. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его правовое обеспечение.
33. Третий рейх: идеология и государственно-политическая практика националсоциализма.
34. Чили в 70-80-е гг. XX века. Революция 1970-1973 гг. и опыт авторитарной модернизации в период диктатуры А. Пиночета.
35. Межгосударственные отношения в период «холодной войны».
36. «Государство благосостояния» - экономика, политика, право.
37. История государств «реального социализма» в Восточной Европе.
38. Франция в 80-90-е гг. XX века от «левого эксперимента» к неоконсерватизму.
39. Объединение и проблемы развития Германии в конце XX века.
40. Великобритания в 80-90-х гг. XX века. Эволюция внутренней политики права.
41. Американская двухпартийная модель в эпоху «неоконсервативной революции» 70-90-е
гг. XX века.
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42. Постиндустриальное общество: государства Запада в третьем тысячелетии.
43. Проблемы постсоциалистического развития государств Восточной Европы в конце XX
– начало XXI веков.
Описание показателей и критериев оценивания
До 10 баллов выставляется обучающемуся, если продемонстрировано:
- знание и понимание основных положений раздела образовательной программы;
- логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых терминов, определений и понятий дисциплины;
- продемонстрировано знание хронологии вопроса (допускаются отдельные неточности, снижающие общее количество зачётных баллов).
10 - 15 баллов выставляется обучающемуся, если показаны знания не только учебной,
но и дополнительной литературы, использованы научные публикации по теме исследования,
продемонстрирована самостоятельность и глубина анализа материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если продемонстрировано:
- незнание большей части изучаемой темы,
- непоследовательно изложен материал,
- отсутствует знание ключевых терминов,
- определений и понятий темы,
- реферат не прошел проверку на антиплагиат.
Тематика контрольных работ
по дисциплине С 1.1.12 «История государства и права зарубежных стран»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Часть 1. Древний мир, Средние века
Общество древнего Востока: общая характеристика институтов права и государства.
Основные институты публичного и частного права в Древнем Египте.
Право и общество древнего Шумера.
Кодекс царя Хаммурапи: общая характеристика.
Моисеевы законы: общая характеристика.
Законы Ману: общая характеристика и положение законов в общей системе источников
ведического права древней Индии.
Варны и касты по данным шастр.
Суд и процесс по данным дхармашастр.
Основные институты древнекитайского права.
Институты государственной власти в Древнем Китае.
Полис древней Греции: общая характеристика.
Законодательство Драконта и Солона.
Реформы Клисфена.
Государственный строй Древних Афин.
Законодательный процесс в Древних Афинах.
Система государственных должностей в древних Афинах согласно «Афинской политии»
Аристотеля.
Правовое положение групп населения в древних Афинах.
Суд и процесс в Древних Афинах.
Древняя Спарта: законодательство Ликурга.
Правовое положение групп населения в древней Спарте.
Сакральный строй Древнего Рима.
Lex древнего Рима: его структура и виды.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Деятельность древнеримских юристов.
Rex, его статус и компетенция.
Население в Древнем Риме. От эпохи царей до эпохи домината.
Органы уголовного суда и уголовный процесс в Древнем Риме.
Представительные учреждения Рима.
Христианство и Церковь в Древнем Риме.
Правовая квалификация феодализма.
Основные сословия эпохи Раннего средневековья. Принцип личного права.
Государственная власть в эпоху раннего средневековья.
Формы феодального землевладения.
Суд и процесс в варварских королевствах.
Восточная часть Римской империи: общая характеристика.
Кодификация Юстиниана.
Кодификации византийских императоров после Юстиниана.
Суд и процесс в Византийской империи.
Понятие власти византийского императора, его статус и компетенция.
Аппарат центрального управления в византийской империи.
Право Византийской империи: общая характеристика основных институтов частного
права.
Школа глоссаторов.
Западноевропейский абсолютизм, его типологизация и общая характеристика.
«Салическая правда»: общая характеристика.
Право собственности и обязательства по «Салической правде». Брачно-семейные отношения.
Уголовное право и процесс по «Салической правде».
Ленная (сеньориальная) монархия во Франции. Реформы Людовика ІХ Святого.
Сословно-представительная монархия во Франции: государственный и общественный
строй. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г.
Абсолютная монархия во Франции: государственная и судебная система. Реформы кардинала Ришелье.
Источники, особенности и памятники средневекового права Франции.
Особенности становления германской государственности.
Политическая раздробленность Германии. «Золотая булла» 1356 г.: основные положения
и значение.
Государственная система Германской империи в ХІV – ХV вв.
Особенности абсолютизма в Германии. Государственный строй Баварии и Пруссии.
Источники, особенности и памятники средневекового права Германии.
Общая характеристика права средневековой Германии. «Саксонское зерцало», «Швабское зерцало»: основные положения и значение.
«Каролина» 1532 г.: уголовное и уголовно-процессуальное право Германии.
Особенности становления государственности в Британии.
Ленная монархия в Англии: государственный и общественный строй. Реформы Генриха
ІІ.
Сословно-представительная монархия в Англии: государственный и общественный
строй.
«Великая хартия вольностей» 1215 г.: основные положения и значение.
Абсолютная монархия в Англии: государственный и общественный строй.
Источники, особенности и памятники средневекового права Англии.
Особенности права средневековой Англии: «общее право», «право справедливости».
Уголовное право и процесс в средневековой Англии. «Кровавое законодательство».
Гражданское право в средневековой Англии.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Мусульманское право: общая характеристика. Источники мусульманского права.
Основные мазхабы ислама.
Публичное право в исламе.
Частное право в исламе.
Уголовное право в исламе.
Брачно-семейное право в исламе.
Исламский суд и процесс.
Часть 2. Новое, Новейшее время

1. Английская революция середины ХVІІ в.: общая характеристика.
2. Государственный строй в период протектората О. Кромвеля. «Орудие управления».
3. Формирование конституционной монархии в Англии. «Habeas corpus Act» 1679 г., «Билль
о правах» 1689 г., «Акт об устроении» 1701 г.: общая характеристика и значение.
4. Реформы избирательного права в Англии в ХІХ в.
5. Развитие государственно-политической системы Великобритании в ХVІІІ – ХІХ вв.
6. Развитие английской юстиции и права в ХVІІІ – ХІХ вв.
7. Становление североамериканской государственности. «Декларация независимости США»
1776 г. и «Статьи конфедерации»: основные положения и значение.
8. Государственный строй США по Конституции 1787 г.
9. «Билль о правах» 1791 г.: основные положения и значение.
10. Развитие государственно-политической системы США в конце ХVІІІ – ХІХ вв.
11. Судебно-правовая система США: источники и специфика. Закон о судоустройстве 1789
г.: общая характеристика.
12. Французская революция ХVІІІ в.: общая характеристика.
13. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г.: основные положения и значение.
14. Конституция Франции 1791 г.: общая характеристика.
15. Конституция Франции 1793 г.: общая характеристика.
16. Механизм якобинской диктатуры.
17. Государственно-политический строй Франции периода Первой империи.
18. Эволюция государственного строя Франции от режима Реставрации до Второй империи.
19. Государственно-политический строй Франции Второй империи.
20. Государственный строй Парижской коммуны.
21. Государственный строй Третьей Республики во Франции.
22. Французский гражданский кодекс 1804 г. (Кодекс Наполеона): общая характеристика.
23. Уголовный кодекс Франции 1810 г.: общая характеристика.
24. Основные этапы объединения Германии в ХІХ в.
35. Государственный строй Германии по Конституции 1871 г.
26. Общая характеристика права Германии Нового времени: источники, правовые памятники
и специфика.
27. Германское Гражданское уложение 1896 г.: принципы, структура, основные институты.
28. Физические и юридические лица в Германском Гражданском уложении 1896 г.
29. Основные изменения в государственном строе Великобритании в Новейшее время.
30. Особенности развития права Великобритании в Новейшее время.
31. Развитие государственно-политической системы США в Новейшее время.
32. Развитие права США в Новейшее время.
33. Четвертая республика во Франции. Государственный строй Франции по Конституции
1946 г.
34. Пятая республика во Франции. Государственный строй Франции во Конституции 1958 г.
35. Развитие права Франции в Новейшее время.
36. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и образование Веймарской республики.
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37. Государственный строй Германии по Конституции 1919 г.
38. Установление и механизм фашистской диктатуры в Германии.
39. Особенности права фашистской Германии.
40. Образование ФРГ. Государственный строй ФРГ по Конституции 1949 г.
41. Объединение Германии в 1989 г. и его конституционное закрепление.
42. Особенности права ФРГ.
43. Крушение колониальной системы и образование новых независимых государств.
44. Проблемы модернизации традиционных обществ: государственно-правовой аспект.
45. Основные этапы образования КНР. Специфика политической системы КНР на рубеже
ХХ – ХХІ вв.
46. Социалистическое право.
47. Государственно-политическая система Индии по Конституции 1950 г.
48. Государственно-политическая система Японии по Конституции 1946 г.
49. Государство и право стран Латинской Америки.
50. Изменения в источниках права, отраслях законодательства, национальных системах права в Новейшее время.
51. Основные изменения в гражданском праве зарубежных стран в Новейшее время.
52. Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве зарубежных стран в Новейшее
время.
53. Социальное законодательство зарубежных стран в ХХ-ХХІ вв.
54. Международное право и его влияние на национальное право зарубежных стран.
Описание показателей и критериев оценивания
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если продемонстрировано:
- знание и понимание основных положений раздела образовательной программы;
- логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых терминов, определений и понятий дисциплины;
- продемонстрировано знание хронологии вопроса (допускаются отдельные неточности, снижающие общее количество зачётных баллов);
- если показаны знания не только учебной, но и дополнительной литературы, использованы научные публикации по теме исследования, продемонстрирована самостоятельность и
глубина анализа материала.
Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если продемонстрировано:
- незнание большей части изучаемой темы,
- непоследовательно изложен материал,
- отсутствует знание ключевых терминов,
- определений и понятий темы,
- реферат не прошел проверку на антиплагиат.
Примерные темы эссе
по дисциплине С 1.1.12 «История государства и права зарубежных стран»
1. Факторы, влияющие на ИГПЗС
2. Формационный и цивилизационный подходы к изучению ИГПЗС.
3. Характеристика общественного устройства в первобытное время и догосударственное право.
4. Характеристика общественного и государственного устройства древневосточных
государств.
5. Понятие и характеристика восточной деспотии.
6. Основные черты древневосточного права.
44

7. Сравнительный анализ государств Афины и Спарта.
8. Особенности классической греческой демократии как формы государственного устройства.
9. Право Древней Греции.
10. Сравнительный анализ государственности Римской республики и Римской империи.
11. Источники и основные институты классического римского права.
12. Рецепция римского права в средние века и в современности.
13. Значение наследия античного мира для последующего развития общества, государства и права.
14. Общая характеристика общественных и государственно-правовых институтов феодальной Европы.
15. Виды монархий в средневековой Европе.
16. Британская колониальная империя: причины, сущность, значение.
17. Суд бонапартизма как авторитарного политического режима.
18. Формирование и суть правовой системы Нового времени.
19. Формирование романо-германской (континентальной) системы права.
20. Причины образования США.
21. Причины, сущность и значение Первой мировой войны.
22. Эволюция государства и права Германии между Первой и Второй Мировыми войнами.
23. Вторая Мировая война: причины, характер, значение, итоги.
24. Европейский союз: история учреждений межгосударственного сотрудничества и
европейского права.
25. Современные модели развития государственного устройства.
26. Направления развития правовых систем в современное время.
27. Падение Берлинской стены: объединение Германии.
28. Влияние современного мирового финансового кризиса на геополитическую модель
мира.
29. Суд присяжных: история и современность.
30. Эволюция применения смертной казни как меры государственного наказания.
31. Международный терроризм: истоки, причины, сущность, значение.ъ
32. Современные теократические монархии: особенности государства, общества и правовых систем.
Описание показателей и критериев оценивания
2-4 балла выставляется обучающемуся, если продемонстрировано:
- знание и понимание основных положений раздела образовательной программы;
- логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых терминов, определений и понятий дисциплины;
- продемонстрировано знание хронологии вопроса (допускаются отдельные неточности,
снижающие общее количество зачётных баллов);
- соблюдается грамотное ведение диалога, дискуссии по существу обсуждаемых вопросов темы.
4-6 баллов выставляется обучающемуся, если показаны знания не только учебной, но и
дополнительной литературы, использованы научные публикации по теме исследования, продемонстрирована самостоятельность и глубина анализа материала.
Вопросы для экзамена по дисциплине
по дисциплине С 1.1.12 «История государства и права зарубежных стран»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Предмет и научные задачи дисциплины «История государства и права зарубежных
стран». Периодизация истории государства и права зарубежных стран.
Догосударственные формы права. Этапы становления государственной организации.
Историческая характеристика Древневосточной цивилизации. Понятие и признаки восточной деспотии.
Древнейшие города-государства Древней Месопотамии. Вавилонское царство: государственный и общественный строй.
Законы Хаммурапи: история создания, структура изложения, основные институты и
нормы.
Древний Египет: особенности организации государства и права.
Государственный и общественный строй Древней Индии. Империя Маурьев.
Законы Ману: общая характеристика, структура, основные институты и нормы.
Древний Китай: общественный строй, государственная организация, правовые нормы и
институты.
Особенности становления античной государственности. Демократическое государство
Древних Афин: органы власти и управления.
Общая характеристика античного права. (На примере правовых аспектов афинской демократии).
Государственный и общественный строй Древней Спарты.
Возникновение Древнеримского государства. Этапы развития государственности Древнего Рима
Общая характеристика основных этапов развития римского права.
Законы XII таблиц: общая характеристика, структура, основные институты и нормы.
Формирование государственно-правовых институтов феодального строя. Этапы эволюции западноевропейских феодальных государств.
Особенности западноевропейского средневекового права. Сущность партикулярных
правовых систем.
Возникновение и развитие раннефеодального государства у франков. Монархия Меровингов.
Реформа Карла Мартелла. Монархия Меровингов.
Варварские правды: общественно-юридический быт. (На примере Салической правды).
Эволюция государственного и общественного строя Средневековой Франции. Формирование сословно-представительной монархии. Деятельность Генеральных штатов.
Особенности французского абсолютизма. Реформы кардинала Ришелье.
Средневековая Англия: государственный и общественный строй. Великая хартия вольностей 1215 г. Становление английского парламента.
Особенности английского абсолютизма.
Особенности феодального развития Германии IX – XIV вв.
Политический распад Германии. «Золотая булла».
«Каролина» - уголовно-процессуальное уложение феодальной Германии.
Общая характеристика государства и права стран Средневекового Востока.
Государственный строй Арабского Халифата.
Мусульманское право: источники, правовые институты и нормы.
Государство и право Средневекового Китая.
Государство и право Средневековой Японии.
Особенности эволюции государства и права в эпохи Нового времени. Становление национальных правовых систем.
Английская буржуазная революция. Преобразование государственного строя (1640 –
1660 гг.).
Habeas Corpus Act 1679 г. Билль о правах 1689 г.
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36. Формирование английской конституционной монархии в XVIII – XIX вв.
37. Образование США. Декларация независимости.
38. Конституция США 1787 г.: структура, содержание, особенности. Билль о правах 1791 г.
2. Конституционное развитие США в конце XVIII – начале XX в.
3. Право Англии и США: общее и особенное.
4. Французская буржуазная революция 1789 – 1794 гг.: причины, основные этапы.
5. Эволюция государственного строя Франции конца XVIII – XIX вв. Политическая система Второй Республики и Второй Империи. Парижская Коммуна 1871 г.
6. Организация политической власти Третьей республики. Конституция 1875 г.
7. Гражданский кодекс Франции 1804 г.: разработка, принятие, общая характеристика.
8. Революция 1848 г. в Германии. Конституция Пруссии 1850 г.
9. Образование Германской империи. Конституция 1871 г.
10. Германское Гражданское уложение 1900 г.: разработка, принятие, общая характеристика.
11. Государственное развитие Китая в Новое время.
12. Государственное развитие Японии в Новое время. Конституция 1889 г.
13. Основные тенденции развития государства и права Новейшего времени.
14. Развитие государственно-политической системы США в XX в.
15. Эволюция государственного строя Великобритании в XX в.
16. Франция в начале XX в. Эволюция государственного строя III Республики.
17. Четвертая, Республика во Франции. Конституция 1946 г.
18. Пятая, Республика во Франции. Конституция 1958 г.
19. Веймарская республика в Германии. Конституция 1919 г.
20. Государственный строй фашистской Германии: механизм диктатуры.
21. Развитие Германии после Второй Мировой войны. Образование ФРГ.
22. Особенности государственного развития ГДР. Объединение Германии в 1990 г.
23. Государственное развитие Китая в Новейшее время. Образование КНР.
24. Государственное развитие Японии в Новейшее время.
25. Основные изменения в источниках права, отраслях законодательства, национальных
системах права в Новейшее время. (На примере англо-американской и континентальной
систем).
Описание показателей и критериев оценивания
Контроль знаний студентов: экзамен
Оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга и экзаменационного рейтинга. Чтобы быть допущенным к экзамену, студент должен иметь рейтинговую оценку
36 ≤ R ≤ 60
Экзаменационный контроль знаний студентов составляет
24 ≤ R ≤ 40
1. За каждый ответ экзаменационного билета: 3-5 баллов.
2. Ответы на дополнительные вопросы по билету: 3-5 баллов.
3. Решение проблемно-логической задачи (казуса): 2-3 балла
3 . Ответы на дополнительные вопросы по материалам лекционного курса: 3-5 баллов.
4. Тестирование: 6–10 баллов.

Итоговая таблица результатов промежуточного рейтинг:
На основе суммарных данных семестровой работы и результатов экзамена
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Интервал баллов рейтинга
0 ≤ Rэкз < 60
60 ≤ Rэкз < 73
73 ≤ Rэкз < 87
87 ≤ Rэкз ≤ 100

Оценка
«неудовлетворительно» (2)
«удовлетворительно» (3)
«хорошо» (4)
«отлично» (5)

Критерии оценки теоретической подготовки:
Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором:
а) продемонстрировано глубокое знание дисциплины, включая фундаментальные знания, с использованием информации из дополнительных специальных источников;
б) логично и доказательно изложен материал с грамотным применением ключевых
терминов, определений и понятий дисциплины; продемонстрировано знание хронологии вопроса.
в) соблюдается грамотное ведение диалога по существу обсуждаемых вопросов билета;
Оценка «хорошо» выставляется за ответ, в котором:
а) продемонстрировано уверенное знание базовых положений дисциплины в пределах
основной образовательной программы;
б) логично и доказательно изложен материал, но допущены единичные неточности при
использовании ключевых терминов, определений и понятий, хронологии дисциплины;
в) соблюдается грамотное ведение диалога по существу обсуждаемых вопросов;
Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором:
а) продемонстрировано неуверенное знание и понимание основных положений основной образовательной программы;
б) непоследовательно изложен материал, неуверенно использованы ключевые термины,
определения и понятия дисциплины; есть ошибки в хронологии.
в) допущены ошибки при ответе на дополнительные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, в котором:
а) продемонстрировано незнание большей части изучаемой дисциплины;
б) непоследовательно изложен материал, отсутствует знание ключевых терминов, определений и понятий дисциплины;
в) ответ не по существу обсуждаемых вопросов ;
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «История государства и права зарубежных стран»
а) основная литература:
1. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. История
государства и права Древнего мира и в Средние века: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – М.: изд-во Юрайт, , 2016. – 324 с. –
URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/E1377037-A01A-4194-AE22143D9DEA0CC4#page/1
2. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т. 2. История
государства и права Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – М.: изд-во Юрайт, , 2017. – 449 с. – URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/0AACBBD6-6F17-48DF-B19362B02BED6F61#page/3
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3. Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. Введение в
историю права. Древний мир: учебник для академического бакалавриата / М. А. Исаев. - М.: изд-во Юрайт, 2017. – 423 с. – URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/0E423F4C-08FB-4D63-9378-00D1A09E6EE2#page/2
4. Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т. 2. Средневековье. Новое и Новейшее время: учебник для академического бакалавриата / М. А. Исаев. = М.: изд-во Юрайт, 2017.- 539 с. – URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/304BB07D-A184-4CEC-AE49-2C8B91EF5034#page/2
5. История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2-х томах. Т. 1: Древний
мир и Средние века / Н. А. Крашенинникова, О. Л. Лысенко, В. А. Савельев и др. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 720 с. – URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=809792
6. История государства и права зарубежных стран. Учебник. В 2-х т. Т. 2. Современная
эпоха: Учебник / Отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
НОРМА: ИНФРА-М, 2015. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=509330
7. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Е. В. Сафронова, О. А.
Бельчук, С. Г. Евтушенко. Под ред. Е. В. Сафроновой. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРАМ, 2014. – 502 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=425834
8. История государства и права зарубежных стран: учебник / Отв. ред. И. А. Исаев, Т.
П. Филиппова. - 2-е издание. – М.: Проспект, 2016. - 448 с. – URL:
https://www.book.ru/book/919433/view
9. История государства и права зарубежных стран: учебник / Под ред. К. И. Батыра. - 5-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. - 576 с. (100 экз.) – URL:
http://kleopatra.pnzgu.ru/ISAPI/irbis64r_62/cgiirbis_64.dll
10. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / Под ред. М.
Б. Смоленского.
–
М.:
КноРус,
2016.
320 с.
–
URL:
https://www.book.ru/book/917219/view
11. Мухаев Р. Т. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов / Р. Т.
Мухаев. – М.: изд-во Юрайт, 2017. – 1006 с. – URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/0F79287A-DD4D-4D18-9234-826B7AF90797#page/2
12. Пашенцев Д. А. История государства и права зарубежных стран: учебник / Д.
А. Пашенцев.
Москва:
Юстиция,
2017.
359 с.
–
URL:
https://www.book.ru/book/920240/view
13. Попова А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних веков: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Попова. – М.:
изд-во Юрайт, 2017. – 211 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/C7B7D4FD48DF-482E-AD1F-E5A1E1D7DB12#page/2
14. Попова А. В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего
времени: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Попова. – М.:
изд-во Юрайт, 2017. – 220 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/55D5A69C60DC-4335-A081-A016C9BB4551#page/2
15. Попова А. В. История государства и права зарубежных стран: учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / А. В. Попова. – М.: изд-во Юрайт, 2017. – URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/C1325966-65C8-4E40-802F-289C5AC8E7C8
49

16. Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 1. История
государства и права в древности и в Средние века: Учебник для академического бакалавриата / М. Н. Прудников. – М.: изд-во Юрайт, 2017. – 436 с. – URL:
https://www.biblio-online.ru/viewer/CFA5D9EB-906A-4641-9616DBAB2FECB915#page/2
17. Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран. В 2 ч. Ч. 2. Государство и право в современную эпоху: Учебник для академического бакалавриата / М.
Н. Прудников. – М.: изд-во Юрайт, 2017. – 395 с. – URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/AEB87130-8EA3-4C27-9391-544CBD103670#page/2
18. Саломатин А. Ю. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие /
А. Ю. Саломатин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 344 с. – URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=517387
б) дополнительная литература:
1. Антоненко Т. Ф. История государства и права зарубежных стран. Древний мир. Учебно-методическое пособие: учебно-методическое пособие / Т. Ф. Антоненко. – М.:
Проспект, 2015. - 168 с. – URL: https://www.book.ru/book/916126/view
2. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран Древнего мира: учеб.
пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – М.: изд-во Юрайт,,
2016. – 162 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/F37B2CA6-E973-4234-B128EA815F65F9E5#page/1
3. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние века: учеб.
пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – М.: изд-во Юрайт, ,
2017. – 165 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/A7EFFCAE-E56E-42ED-998AB70B953DE432#page/2
4. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран в Новое время: учеб.
пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – М.: изд-во Юрайт, ,
2017. – 188 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/18788CFC-8D1A-48E9-B63A9DE130BC88F3#page/2
5. Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран в Новейшее время:
учеб. пособие для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – М.: изд-во Юрайт,
, 2016. – 271 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/9AAD3399-546B-45F1-92A8AE12FCB07752#page/2
6. История государства и права зарубежных стран: Избранные памятники права. Древность и Средневековье: Учебное пособие / Под ред. Н. А. Крашенинниковой. - М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
320
с.
–
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=488456
7. История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое пособие / М.
А. Гринько, Л. Л. Кофанов, О. Л. Лысенко; Отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
320
с.
–
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=407097
8. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. В. Е. Сафонова. - М.: РГУП, 2015. - 404 с. – URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=517346
50

9. Оськина И. Ю. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / И.
Ю. Оськина, А. А. Лупу. – М.: Русайнс, 2016. - 283 с. – URL:
https://www.book.ru/book/921887/view/1
10. Пашенцев Д. А. История государства и права зарубежных стран в схемах: учеб. пособие / Д. А. Пашенцев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 161 с. – URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=795767
11. Саломатин А. Ю. Всемирная история государства и государственного управления:
Учебное пособие / А. Ю. Саломатин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. –
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415370
12. Саломатин А. Ю. История государства и права зарубежных стран: Учебнометодический комплекс / А. Ю. Саломатин. - М.: НОРМА, 2009. - 496 с. – URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=161011
13. Симонишвили, Л. Р. История государства и права зарубежных стран [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л. Р. Симонишвили. - М.: МФПА, 2011. - 280 с. – URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=451201
14. Тинт Ю. С. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / Ю. С.
Тинт. - М.: РИОР, 2008. - 112 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=156756
15. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний
мир и Средние века / Отв. ред. Н. А. Крашенинникова. Сост. О. Л. Лысенко и др. - М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
816
с.
–
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=438499
16. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современное государство и право / Отв. ред. и сост. Н. А. Крашенинникова. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 672 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=420066
17. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 1: хрестоматия /
Под ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарповой. – М.: Проспект, 2014. - 392 с. – URL:
https://www.book.ru/book/916384/view
18. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 2: хрестоматия /
К. И. Батыр, Е. В. Поликарпова. – М.: Проспект, 2014. - 520 с. – URL:
https://www.book.ru/book/916385/view
19. Чепурнова Н. М., Серегин А. В. История государства и права зарубежных стран:
учебное пособие / Н. М. Чепурнова, А. В. Серёгин. – М.: Евразийский открытый институт, 2007. - 198 с. – URL: https://www.book.ru/book/906556/view/1
20. Черниловский, З. М. Всеобщая история государства и права / З. М. Черниловский. М.: Юристъ, 1996. - 576 с. (54 экз.) – URL:
http://kleopatra.pnzgu.ru/ISAPI/irbis64r_62/cgiirbis_64.dll
21. Шинкаренко К. И. История государства и права зарубежных стран в схемах: учебное
пособие / К. И. Шинкаренко. – М.: Проспект, 2015. - 80 с. – URL:
https://www.book.ru/book/906516/view

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС BOOK.ru – URL: http://www.book.ru
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2. ЭБС ZNANIUM.COM/ – URL: http://znanium.com

3. ЭБС ЮРАЙТ – URL: https://www.biblio-online.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория
1-102, 307, 309,
3-208,
5-403, 5-405
5-302, 402

Материально-техническое обеспечение
Аудитории учебной мебелью и мультимедийным оборудованием.
Компьютерные классы для тестирования.
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