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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 способность логиче-
ски верно, аргумен-
тировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

Знать: основные правила, принципы и законы логического 
мышления в профессиональной деятельности; правила веде-
ния дискуссии; принципы и правила ведения полемики. 
Уметь: формулировать и обосновывать устно и письмен-
но собственные идеи; использовать принципы, законы и 
методы гуманитарных и социальных наук для решения 
социальных и профессиональных задач. 
Владеть: навыками публичной речи; навыками письмен-
ного и устного аргументированного изложения собствен-
ной точки зрения; навыками корректного ведения дискус-
сии и полемики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин школьного курса: истории, общество-
знания и других социально-гуманитарных дисциплин.  

До начала изучения дисциплины «История государства и права зарубеж-
ных стран» обучающиеся должны: 
Знать – основные этапы и события всеобщей истории, ключевые имена 

исторических деятелей; 
– признаки, функции, формы государства; 

– понятие государственного аппарата; 

– правоохранительные органы и их задачи; 
– понятие о системе и источниках права, правовых актах, основ-
ных отраслях права; 

– социальные группы и их классификацию.  
Уметь – воспринимать информацию, критически оценивать ее и опреде-

лять собственную позицию; 
– анализировать исторический и правовой материал.  

Владеть – навыками познавательной и коммуникативной деятельности;  

– навыками работы с законодательными памятниками, учебной и 
научной литературой.  

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «История государства и права зарубеж-
ных стран» составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа 

с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти

й 

1 семестр 

Модуль 1. 
1  Предмет, метод и периодизация истории государ-

ства и права зарубежных стран 
6 2 2    4 

2 Государство и право Древнего Египта 8 2 2    6 

3  Государство и право Древнего Шумера и Вавило-
на 

8 4  2 2  4 

4 Государство и право Древней Индии и Китая 10 6 2 2 2  4 

5. Государство и право Древней Греции 8 6 2 2 2  2 

6. Государство и право Древнего Рима 10 8 2 2 4  2 

Модуль II. 
7. Государство франков 4 2 2    2 

8. Феодальное государство и право во Франции 4 2 2    2 

9. Феодальное государство в Германии 4 2 2    2 

10. Феодальное государство и право в Англии 4 2 2    2 

Модуль III. 

13. 
Революция XVII века и становление конституци-
онной монархии в Англии 

4 2 2    2 

14. 

Война за независимость и становление буржуаз-
ного государства в Соединенных Штатах Амери-
ки 

4 2 2    2 

15. 
Революция XVIII в. и становление буржуазного 
государства во Франции 

4 2 2    2 

16. 
Объединение германских государств и создание 
Германской империи 

4 2 2    2 

20. 
Развитие буржуазного государства в Соединен-
ных Штатах Америки 

4 2 2    2 

21. 

Развитие буржуазного государства в Великобри-
тании. Развитие государственно-

монополистического капитализма 

4 2 2    2 

22. Развитие буржуазного государства в Германии 4 2 2    2 

23. Развитие буржуазного государства во Франции 4 2 2    2 

24. Развитие государства в Китае в ХХ веке 4 2 2    2 

 Итого за 1 семестр 102 54 36 8 10  48 

2 семестр 

Модуль II. 
7. Государство франков 4 2   2  2 

8. Феодальное государство и право во Франции 4 2  2   2 

9. Феодальное государство в Германии 6 4  2 2  2 

10. Феодальное государство и право в Англии 4 2  2   2 

11. Феодальное государство и право в Византии 6 4  2 2  2 

12. Феодальное государство и право Китая 4 2   2  2 
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Модуль III. 

13. 
Революция XVII века и становление конституци-
онной монархии в Англии 

6 4  2 2  2 

14. 

Война за независимость и становление буржуаз-
ного государства в Соединенных Штатах Амери-
ки 

4 2   2  2 

15. 
Революция XVIII в. и становление буржуазного 
государства во Франции 

6 4  2 2  2 

16. 
Объединение германских государств и создание 
Германской империи 

2      2 

17. Развитие японской государственности в XIXв.  4 2   2  2 

18. Развитие государства в Китае в XIX веке 4 2  2   2 

19. 

Возникновение буржуазного права и его развитие 
в XIX – начале ХХ вв. Буржуазные революции и 
становление национальных правовых систем 

4 2   2  2 

20. 
Развитие буржуазного государства в Соединен-
ных Штатах Америки 

2      2 

21. 

Развитие буржуазного государства в Великобри-
тании. Развитие государственно-

монополистического капитализма 

2      2 

22. Развитие буржуазного государства в Германии 4 2  2   2 

23. Развитие буржуазного государства во Франции 2      2 

24. Развитие государства в Китае в ХХ веке 2      2 

25. Развитие буржуазного государства в Японии  2      2 

26. Развитие права в ХХ веке 6 2   2  4 

 Итого за 2 семестр 78 36  16 20  42 

 Форма контроля экзамен 

Всего по дисциплине 180 90 36 24 30  90 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Модуль I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 1. Введение. Предмет, метод и периодизация истории государства 
и права зарубежных стран 

История государства и права зарубежных стран как наука и учебная дис-
циплина. Предмет дисциплины. История государства и права в системе юриди-
ческих наук, ее взаимодействие с другими гуманитарными науками. Отличие 
истории государства и права зарубежных стран от других исторических, исто-
рико-правовых наук. Историография историко-правовой науки, ее достижения 
и проблемы. 

Методы изучения истории государства и права зарубежных стран. Понятие 
метода. Основные общие и частные методы исследования. Диалектический ме-
тод, исторический метод, сравнительно-исторический метод, статистический 
метод. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран: Древний 
мир, средние века, новая и новейшая история. Общая характеристика.  
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Значение истории государства и права зарубежных стран для общеобразо-
вательной и профессиональной подготовки сотрудников ФСИН.  

Историко-правовые источники, их типы. Характеристика учебной литера-
туры. 

 

Тема 2. Государство и право Древнего Египта 

Особенности развития государства и права в эпоху Древнего мира. Харак-
терные черты развития государств Древнего Востока. Влияние географических 
и природно-климатических факторов на процесс государствообразования. Ази-
атский способ производства. Роль общины и ее влияние на развитие форм соб-
ственности и государственный строй. Особенности рабства. Восточная деспо-
тия. Дворцовая система управления, ее отрасли. Роль жрецов в государствен-
ном аппарате. 

Возникновение и основные этапы развития Древнего Египта. Роль географи-
ческого фактора. Образование номов. Общественный строй Древнего Египта. Ос-
новные категории населения (фараоны, жрецы, «немху», «неджесы») и их социаль-
но-правовой статус. Общинная организация, ее влияние на форму государственной 
власти. Особенности рабства в Древнем Египте. Государственный строй Древнего 
Египта. Фараон, помощник фараона (джати). Принципы организации центрального 
и местного управления, судебной системы, армии. Правовая система Древнего 
Египта: обычаи, законодательная деятельность фараона. 

 

Тема 3. Государство и право Древнего Шумера и Вавилона 

Возникновение и развитие Древнего Шумера и Вавилона. Роль географи-
ческого фактора. Население и основные занятия. Общественный строй Древне-
го Вавилона. Основные категории населения (авилумы, мушкенумы, вардумы) 
и их социально-правовой статус. Особенности рабства в Древнем Вавилоне. 
Государственный строй Древнего Вавилона. Царь, помощник царя («нубанда»). 
Принципы организации центрального и местного управления, судебной систе-
мы, армии. Особенности управления привилегированных городов Ниппур, 
Сиппар, Вавилон.  

Правовая система Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи. Особенности 
изложения норм. Регулирование имущественных отношений. Брак и семья. 
Преступления и наказания. Судебный процесс. Принцип талиона. Ордалии.  

 

Тема 4. Государство и право Древней Индии и Китая 

Возникновение и основные периоды развития Древней Индии: Хараппская 
цивилизация, ведический, буддийский, классический периоды. Общественный 
строй Древней Индии. Социальное расслоение общества, появление варн и их 
социально-правовой статус (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры). Социальные 
слои вне варн (неприкасаемые, рабы). Источники и особенности рабства  
в Древней Индии. Государственный строй Древней Индии. Царь («раджа»), 
царский жрец, советы: паришад, тайный совет, раджа-сабха. Принципы органи-
зации центрального и местного управления, судебной системы, армии.  
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Правовая система Древней Индии. Законы Ману. Регулирование имуще-
ственных и семейных отношений. Преступления и наказания. Судебный про-
цесс. Ордалии. 

Возникновение государства и основные периоды развития Древнего Китая. 
Реформы Шан Яна. Возникновение империи Цинь. Цинь Ши-хуанди – первый ки-
тайский император. Общественный строй Древнего Китая. Основные категории 

населения: господствующий класс, свободные общинники, рабы и их социально-

правовой статус. Государственный строй Древнего Китая. Особенности восточной 
деспотии в Китае. Царь («ван»), с III в. до н.э. император («хуанди»), правители от-
дельных княжеств («чжухоу»), высший сановник («сян»). Принципы организации 
центрального и местного управления, судебной системы, армии.  

Правовая система Древнего Китая: Конфуцианство. Школа легистов. Нормы 
«ли» и «фа». Ортодоксальное ханьское конфуцианство. Уложение о наказаниях.  

 

Тема 5. Государство и право Древней Греции 

Понятие и характерные черты государства и права античности. Античная 
форма собственности. Классическое рабство. Полис как основная форма госу-
дарственного устройства.  

Появление первых государственных образований на территории Греции. 
Периодизация истории государств Древней Греции: крито-микенский  
(III-II тыс. до н.э. XIII-XII вв. до н.э.), гомеровский (XI – IX вв. до н.э.), архаи-
ческий (VIII – VI вв. до н.э.), классический (V – IV вв. до н.э.), эпоха эллинизма 
(IV-II до н.э.). Полисное устройство. Формы полисов. Кризис полисного этапа 
истории Древней Греции. Завоевание Аттики Александром Македонским, Ри-
мом (IV-II в. до н.э.). 

Афинское государство. Возникновение полиса в Афинах. Синойкизм. Ре-
формы Тесея. Деление населения на сословия (эвпатриды, геоморы, демиурги, 
метеки). Общественный строй в Афинах: основные слои населения и их право-
вой статус (граждане, метеки, рабы). Трансформация патриархального рабства 
в классическое. Государственный строй Афин. Догосударственный период. Во-
енная демократия. Управление обществом. Совет старейшин (буле). Народное 
собрание (экклесия). Базилевс. Архонты. Ареопаг.  

Реформы Солона (594 год до н.э.). Сисахфия и отмена долговой кабалы. 
Установление максимального размера земельных участков. Деление населения 
по имущественному цензу. Совет четырехсот. Гелиэя. Реформы Клисфена  
(509 год до н.э.). Введение нового административного деления Аттики по тер-
риториальному принципу. Совет пятисот. Остракизм («суд черепков»).  

Расцвет афинской демократии (V– IV вв. до н.э.). Значение греко-

персидских войн. Влияние демократического и олигархического движений на 
политическую жизнь. Победа демократии. Возвышение роли стратегов. Рефор-
мы Эфиальта и Перикла. Деление властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Государственный строй: народное собрание (экклесия), гели-
эя, Совет пятисот, коллегии стратегов и архонтов. Государственные должности 
и порядок их замещения. Армия. Кризис афинской демократии. 
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Рабовладельческое государство в Спарте. Возникновение государства в 
Спарте. Реформы Ликурга. Сохранение пережитков первобытнообщинного 
строя. Общественный строй. Спартиаты, периэки, илоты. Военно-

аристократический характер политической организации. Народное собрание 
(апелла), цари, эфоры, герусия.  

Эпоха эллинизма. Кризис полисного этапа истории Древней Греции. Упа-
док афинской демократии. Пелопонесская война и кризис спартанской полити-
ческой системы. Завоевание Аттики Александром Македонским, Римом  
(IV-II в. до н.э.). 

Основные черты афинского права. Обычаи как источники права. Законы 
Драконта. Гортинские законы. Вещное право. Имущество видимое и невиди-
мое. Владение и собственность. Виды договоров. Форма заключения договора. 
Обеспечение договорных обязательств. Обязательства из деликтов. Брачно-

семейные отношения. Положение женщины. Наследование по закону и по за-
вещанию. Виды преступлений и наказаний. Цель наказания. Судебный процесс. 
Особенности права Древней Спарты. 

 

Тема 6. Государство и право Древнего Рима 

Периодизация государственного развития Древнего Рима. Царский период 
(середина VIII в. до н.э. 509 г. до н.э.). Период республики (509 г. до н.э. 27 г.  
до н.э.). Период империи: принципат (27 г. до н.э. 284 г. н.э.) и доминат  
(284 – 476 гг. н.э.).  

Основание Рима. Деление римского народа на роды (генсы), союзы родов 
(курии) и три племени. Рекс (царь). Народные собрания (комиции). Общество 
военной демократии. Имущественное расслоение. Социальное неравенство. 
Римские граждане. Патриции, плебеи, клиенты, рабы. Борьба плебеев и патри-
циев. Реформы Сервия Туллия и завершение процесса формирования рабовла-
дельческого государства в Риме. Уравнивание в правах плебеев с патрициями. 

Древний Рим периода республики. Аристократическая республика. Право-
вое положение населения. Государственный строй. Центуриатные и трибутные 
комиции, плебейские сходки. Сенат. Общие принципы формирования римской 
магистратуры. Ординарные магистратуры: консулы, преторы, народные трибу-
ны, цензоры. Экстраординарная магистратура: диктатор. Римская армия. Прак-
тика сдержек и противовесов в системе властных структур. Кризис республики 
и переход к империи. Обострение социально-классовых противоречий  
во II – I вв. до н.э. Реформы братьев Гракхов, Мария. Диктатура Суллы, Юлия 
Цезаря. Причины падения Римской республики. 

Римская империя. Изменения в общественном строе Рима. Римское граж-
данство. Привилегированные сословия. Рабы. Кризис рабовладельческой си-
стемы производства. Пекулий и колонат. Государственный строй Римской им-
перии. Упадок республиканских учреждений. Принцепс. Имперское чиновни-
чество. Политическая роль армии. Доминат. Ведомства управления: государ-
ственный совет, финансовое ведомство, военное ведомство. Реформы Диокле-
тиана и Константина. Разделение империи на Западную и Восточную. Причины 
падения Западной Римской империи. 
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Основные этапы развития римского права. Эволюция источников права и 
правовой системы. Право древнейшего и классического периодов. Правовые 
обычаи. Законы XII таблиц, постановления народных собраний, сената, маги-
стратов. Квиритская (цивильная) система права. Законы и эдикты преторов. 
Преторское право и право народов. Сенатус-консульты. Императорские кон-
ституции. Юриспруденция. Институции Гая. Кодификационные работы в За-
падной Римской империи. Свод Юстиниана.  

Законы XII Таблиц. Юридический формализм. Деление вещей на рес ман-
ципи и рес нек манципи. Владение. Собственность. Сервитуты. Манципация и 
традиция. Займовые операции. Обязательства из договоров и обязательства из 
причинения вреда. Деликты. Формы заключения брака. Семейное право. 
Наследование по закону и по завещанию. Легисакционный судебный процесс; 
две его стадии: ин юре и ин юдицио. 

Римское право классического периода. Право частное и право публичное. 
Вещное право. Владение и его защита. Приобретательная давность. Право соб-
ственности. Виндикационный иск. Сервитуты. Ипотека. Узуфрукт. Обязатель-
ственное право. Понятие и виды обязательств. Виды договоров: вербальный, 
литеральный, реальный и консенсуальный. Обеспечение обязательств. Прекра-
щение договора. Обязательства из причинения вреда (из деликтов). Брачно-

семейное и наследственное право. Изменения форм гражданского процесса. 
Формулярный процесс и экстраординарный процесс. Уголовное право. Источ-
ники уголовного права. Развитие теории уголовного права. Виды преступлений. 
Произвол в праве. Внесудебная расправа. Законы об оскорблении величия рим-
ского народа. Виды наказаний. Избирательность наказаний. Суд и процесс. Пе-
реход от традиционных судов периода республики к единоличным судьям. Роль 
администрации. Сословный суд. Доказательства. Тайна судопроизводства. Си-
стема ложных доносов. Суды землевладельцев над колонами. Суд императора 
как высшая апелляционная инстанция. Тюрьмы общие и специальные. Эволю-
ция от экстраординарного процесса к инквизиционному. 

 

Модуль II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Тема 7. Государство франков 

Особенности развития государства и права в период европейского Средне-
вековья. Хронологические рамки. Усвоение и заимствование западноевропей-
ской цивилизацией политического и социального наследия античности. Влия-
ние христианской религии и церкви на развитие государства и права. Генезис 
феодальных отношений. Характерные черты феодализма. Понятия феода, лена. 
Значение и содержание принципа «вассал моего вассала не мой вассал». Со-
словное деление общества. Развитие монархии как преобладающей формы 
правления в средневековой Европе. Рецепция римского права. Партикуляризм 
средневекового западноевропейского права. Правовые подсистемы (канониче-
ское, обычное, городское и др.). 

Возникновение и развитие Франкского государства. Становление государ-
ства у франков. Роль завоевания. Принятие христианства. Периодизация 
Франкского государства. Монархия Меровингов (V – сер.VII в.). Хлодвиг I. 
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Раннефеодальная монархия. Государственный строй, дворцово-вотчинная си-
стема управления, майордомы. Реформы Карла Мартелла. Бенефициарная ре-
форма. Монархия Каролингов. Усиление центральной власти. Правление Карла 
Великого. Создании Франкской империи. Императорская власть. Совет  
при императоре. Съезд знати («Великое поле»). Особенности формирования ор-
ганов государственного управления. Центральные органы государственного 
управления. Высшие должностные лица-министериалы: майордом, пфальц-
граф, тезаурарий, маршал, архикапеллан. Местные органы государственного 
управления. Суд. Армия. Королевская дружина и народное ополчение. Верден-
ский договор 843 года и распад франкской империи.  

Развитие права во Франкском государстве. Салическая правда. Казуисти-
ческий характер, правовой формализм. Отражение правового положения соци-
альных групп (свободные франки, знать (родовая и служилая), вольноотпущен-
ники и литы, рабы). Штрафные санкции за покушение на жизнь и здоровье раз-
личных категорий населения. Земельные отношения. Вилла. Аллод. Виды сде-
лок: купля-продажа, ссуда, заем, найм, мена, дарение. Передача права соб-
ственности. Имущественная ответственность за неисполнение обязательств. 
Обязательства из причинения вреда. Брачно-семейные отношения. Формы за-
ключения брака. Препятствия к заключению брака. Брачный дар. Положение 
женщины в семье. Наследственное право. Наследование по закону и по завеща-
нию. Наследование движимого и недвижимого имущества. Особенности насле-
дования по завещанию. Преступления и наказания. Понятие преступления. Ви-
ды преступлений. Отягчающие обстоятельства. Субъекты преступления. Цель 
наказания. Виды наказаний. Судебный процесс. Состязательный процесс. Воз-
буждение уголовного дела. Права сторон. Формализм процесса. Виды доказа-
тельств. 

 

Тема 8. Феодальное государство и право во Франции 

Возникновение Французского государства. Избрание на королевский пре-
стол графа Гуго Капета (конец Х в.). Периодизация феодального государства 
Франции. Раннефеодальная и сеньориальная монархия (IХ – ХШ вв.). Номи-
нальное единство страны. Феодальная иерархия. Отношения сюзеренитета-

вассалитета. Оммаж и инвеститура. Административные и судебные права сень-
оров. Король и королевская курия. Дворцовая система управления. Министери-
алы. Суд. Вооруженные силы. Начало объединения страны. Экономические 
предпосылки. Тенденция к усилению королевской власти. Союз монархии и го-
родов. Опора на среднее и мелкое дворянство. Отмена выборности короля 
(начало XIII в.). Ликвидация принципа «Вассал моего вассала не мой вассал». 
Реформы Филиппа II Августа и Людовика IX Святого (XIII в.). Создание Па-
рижского парламента. «40 дней короля». Образование Малого королевского со-
вета. Создание Счетной палаты. Введение единой королевской золотой монеты.  

Сословно-представительная монархия во Франции (XIV – XV вв.). Терри-
ториальное объединение. Три сословия: духовенство, дворянство, горожане и 
крестьяне. Политическая централизация. Созыв Генеральных штатов (начало 
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XIV в.). Состав, порядок, периодичность созыва, компетенция Генеральных 
штатов. Великий мартовский ордонанс 1357 года. 

Абсолютная монархия во Франции (XVI – XVIII вв.). Особенности фран-
цузского абсолютизма. Предпосылки перехода к абсолютной монархии. Даль-
нейшее развитие товарно-денежных отношений. Мануфактура. Формирование 
общенационального рынка. Политика протекционизма и меркантилизма. За-
вершение формирования единой нации. Изменения в классовой структуре об-
щества: феодалы и буржуазия. Продажа государственных должностей. «Дво-
рянство шпаги» и «дворянство мантии». Реформы Ришелье. Политика Людови-
ка XIV. Государственный строй. Полномочия королевской власти. Прекраще-
ние деятельности Генеральных штатов. Ограничение прав парламентов. Усиле-
ние власти короля над церковью. Бюрократизация государственного аппарата. 
Две категории государственных органов: унаследованные от прошлого и со-
зданные абсолютизмом. Государственный совет. Специальные советы. Гене-
ральный контролер финансов. Государственные секретари по военным, ино-
странным, морским делам и делам двора. Малый королевский совет. Местные 
органы государственного управления. Провинциальные штаты. Полиция. Суд. 
Регулярная армия. Роль абсолютизма в развитии страны. Кризис абсолютной 
монархии во Франции.  

Феодальное право во Франции. Развитие феодальных отношений и пре-
кращение действий варварских правд. Правовой партикуляризм во Франции. 
Обычное право. Кутюмы и их кодификации (Большой сборник обычаев Нор-
мандии 1255 г., «Кутюмы Бовези» 1282 г., Большой сборник обычаев Франции 
1389 г.). Рецепция римского права. Ордонансы и ассизы. Каноническое право. 

 

Тема 9. Феодальное государство и право в Германии 

Возникновение Германии. Восточнофранкское государство. Образование 
Священной Римской империи. Оттоновские привилегии. Завоевание Италии. 
Провозглашение Оттона I императором. Раннефеодальное государство  
(X – ХП вв.). Общественный строй. Особенности становления феодализма и 
феодального государства в Германии. Группы населения: военное сословие 
(рыцарство) и податное (крестьянство). Горожане. Государственный строй. 
Провозглашение Оттона I императором. «Священная римская империя герман-
ской нации». Королевский двор. Высшие сановники: стольник, чашник, каме-
рарий, маршал, капеллан, дворецкий (майордом), канцлер. Министериалы.  
Собрания феодалов. Королевский совет (гофтаг). Разложение системы ранне-
феодальной организации общества (X – XI вв.). 

Германия в период территориальной раздробленности (XIII – XIX вв.). 
Распад Германии на отдельные княжества. Экономические и политические 
предпосылки раздробленности. Политическая децентрализация и ослабление 
императорской власти в XIII в. Курфюрсты. Золотая булла 1356 года: содержа-
ние и значение. Государственный строй. Общеимперские органы власти. Импе-
ратор. Коллегия курфюрстов. Рейхстаг: состав и компетенция. Ландтаги: со-
став, структура компетенция. Судоустройство Германии. Феодальные, церков-
ные, городские суды. Княжеский суд. Окружные суды. Имперская полиция. 
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Развитие сословно-представительной монархии в рамках отдельных кня-
жеств. Правовой статус «вольных» городов. Городское управление: совет и ко-
миссии, магистраты и бургомистры. Городской патрициат. Союзы городов 
(вторая половина XIV в.).  

Княжеский абсолютизм в Германии. Условия возникновения абсолютизма 
в Германии. Объединение интересов по отдельным землям вокруг местных тор-
гово-промышленных центров. Реформация церкви (первая половина XVI в.)  
и усиление политической раздробленности страны. Крестьянская война  
1525 года, ее антифеодальная направленность. Тридцатилетняя война (1618 – 

1648 гг.) и ее последствия. Вестфальский мирный договор. Победа князей. 
Торжество партикуляризма в государственном строе. Упадок сословно-

представительных учреждений. Абсолютная монархия в Пруссии. Пруссия как 
«полицейское» государство. Роль армии. Просвещенный абсолютизм в Ав-
стрии. Реформы Марии Терезии и Иосифа II.  

Феодальное право в Германии. Партикуляризм права. «Ленное право»  
и «земское право». Саксонское зерцало 1230 г., «Зерцало немецкого права», 
Швабское зерцало. Золотая Булла 1356 г. Постановления императора. Город-
ское, римское и каноническое право. Каролина 1532 г. Классификация преступ-
лений: государственные, против религии, против личности, против нравствен-
ности, против собственности. Общие понятия уголовного права: покушение, 
соучастие, неосторожность, необходимая оборона. Цель уголовного наказания. 
Классификация наказаний. Смертная казнь и ее виды. Телесные наказания. Ис-
полнение приговора. Лишение чести. Судопроизводство. Сохранение элемен-
тов обвинительного процесса. Инквизиционный процесс.  

 

Тема 10. Феодальное государство и право в Англии 

Англо-саксонское завоевание Британии (V в.). Образование англосаксон-
ских королевств (VII в.). Объединение англосаксонских королевств в единое 
государство Англия (IX в.). Англосаксонская раннефеодальная монархия. Со-
циальный строй. Феодалы (глафорды, эрлы, таны, родовая знать). Крестьяне 
(кэрлы, лэты, вилланы). Государственный строй. Высшие органы государ-
ственной власти: король, уитенагемот. Подчинение местной администрации и 
суда верховной государственной власти. Графские и сотенные округа. Полно-
мочия шерифов. Собрания знати. Герефы.  

Нормандское завоевание Англии (XI в.). Истребление англосаксонской 
знати и захват ее земель. Наделение землей вассалов короля. Принцип «вассал 
моего вассала – мой вассал». Усиление центральной власти. Источники дохо-
дов короля. Перепись населения и имущества в 1086 году. «Книга Страшного 
суда». Окончательное завершение феодализации общества. Политическое объ-
единение страны. Государственный строй. Усиление королевской власти  
в ХII веке. Большой совет при короле. Малая курия. Счетная палата. Должност-
ные лица (высший юстициарий, казначей, коннетабль, маршал). Местное 
управление. Шерифы.  

Укрепление королевской власти. Реформы Генриха II. Судебная реформа. 
Создание разъездных судов, Суда Королевской скамьи, Суда Общих тяжб. Ин-
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ститут присяжных обвинителей – прообраз суда присяжных заседателей. Воен-
ная реформа. Введение для феодалов налога взамен военной службы.  

Великая Хартия вольностей 1215 года: содержание и значение. Расцвет 
феодального строя. Баронская оппозиция. Политическая борьба. Иоанн Беззе-
мельный (1199 -1216 гг.).  

Сословно-представительная монархия. Особенности складывания сослов-
но-представительной монархии в Англии. Политическая борьба феодальных 
сословий против короля. «Бешеный парламент» 1258 года. «Оксфордские про-
визии». «Вестминстерские провизии». Гражданская война между королем и ба-
ронами (1258 – 1267 гг.) Первый парламент (1265 г.). «Образцовый» (модель-
ный) парламент (1295 г.) Структура, состав и компетенция парламента.  

Особенности абсолютной монархии в Англии. Ослабление роли парламен-
та (XV в.). Междоусобная война Алой и Белой Роз. Падение роли феодальной 
знати. Политика Генриха VII и Генриха VIII. Реформация церкви (XVI в.).  
Акт о супрематии 1534 г. Роль государства в процессе первоначального накоп-
ления капитала. «Огораживание». «Кровавое законодательство». Политика 
Елизаветы I. Протекционизм. Государственный строй. Королевская власть, 
парламент и церковь. Тайный совет, Звездная палата, Высокая комиссия. Мест-
ное самоуправление. «Суды справедливости». Особенности военной организа-
ции. Полиция. Тюрьмы.  

Феодальное право в Англии. Источники права в Англии. Прецедентный 
характер защиты прав в судах. «Общее право» и «право справедливости». Ста-
тутное право.  

 

Тема 11. Феодальное государство и право в Византии 

Особенности возникновения и развития Византии. Разделение в 395 году 
Римской империи на Восточную и Западную. Реформы императора Константи-
на. Периодизация истории государства Византии. Политика императора Юсти-
ниана. 

Государственный строй. Император (василевс, автократор): порядок заме-
щения престола, атрибуты власти, статус. Сенат, Государственный совет (кон-
систорий), канцелярии (секреты). Высшие должностные лица (эпарх, квестор, 
логофет). Фемы. Фемные войска. Стратиги. Падение Византии в 1453 г.  

Развитие права в Византии. Свод законов Юстиниана: структура, особен-
ности. Эклога: развитие основных отраслей права. Василики. Императорские 
конституции. Каноническое право. Номоканоны.  

 

Тема 12. Государство и право средневековых стран Востока 

Средневековый Китай. Распад Ханьской империи. Восстание «Желтых по-
вязок». Вторжение гуннов. Нашествие Чингисхана. Образование Танской им-
перии. Общественный строй Танской империи. «Благородные» люди, «добрые» 
люди, «подлые» люди – правовой статус. Государственный строй Танской им-
перии. Император, Государственный совет, канцлеры, ведомства, палата ин-
спекторов. Административно-территориальное деление государства. Судебные 
органы. Минское государство. Центральная и местная власть. Империя Цин. 
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Общественный строй в период господства маньчжурской династии. Централь-
ное и местное управление. Полиция и тюремная система Китая в XVIII в. 

Развитие права средневекового Китая. Источники права. Своды установле-
ний Тан и Сун, Законы Великой династии Мин. Уложение, созданное монгола-
ми (XIII в.). Уложение Дай-Цинской империи (середина XVII в.). 

Арабский халифат. Особенности становления теократической монархии у 
арабов. Роль ислама в становлении государства. Государственный строй Араб-
ского халифата. Органы высшего и местного управления. Армия. Суд. Децен-
трализация власти и распад халифата XI в. 

Особенности становления и развития мусульманского права. Источники 
мусульманского права: Коран, Сунна, Иджма, Фетва и др. Основные школы 
мусульманского права. Регулирование права собственности. Институт вакфа. 
Регулирование договорных отношений. Специфические институты брачно-

семейного и наследственного права. Преступление и наказание. 
 

 

Модуль III. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ 
ВРЕМЯ 

Тема 13. Революция XVII века и становление конституционной мо-
нархии в Англии 

Возникновение буржуазного государства. Роль революций и реформ в ста-
новлении буржуазного государства. Основные этапы развития буржуазного 
государства. Формирование и эволюция политических систем. Развитие кон-
ституционализма и смена форм государства. 

Английская буржуазная революция XVII в. Причины и предпосылки рево-
люции: социально-экономические, политические, идеологические. Старое и но-
вое дворянство (джентри). «Петиция о правах» 1628 года. Беспарламентское 
правление. Пуританизм. Политические течения: просвитериане, индепенденты, 
левеллеры, диггеры. Долгий парламент. Этапы английской буржуазной рево-
люции. «Трехгодичный акт». «Великая ремонстрация» 1641 года. Гражданская 
война. Конфликт между парламентом и армией: «кавалеры» и «круглоголо-
вые». Армия новой модели. Битва при Нейзби 1645 года. Ликвидация монар-
хии. Индепендентская республика. Протекторат Оливера Кромвеля. «Орудие 
управления» 1653 года. 

Утверждение конституционной монархии в Англии. Реставрация Стюар-
тов. Бредская декларация. Тори и виги. «Хабеас Корпус акт» 1679 года: основ-
ное содержание и значение. «Славная революция» 1688 года и ее последствия. 
Утверждение конституционной монархии. «Билль о правах» 1689 года.  
Акт «Об устроении» 1701 года.  

Развитие конституционной монархии в XVIII – начале XX вв. Ослабление 
королевской власти. Возвышение парламента. Формирование и развитие двух-
партийной системы. Создание кабинета министров. «Ответственное правитель-
ство». Складывание принципа «король царствует, но не правит». Реформирова-
ние избирательной системы в XIX веке: избирательные реформы 1832, 1867 и 
1884 – 1885 гг. Изменения в политической системе в конце XIX – начале XX вв. 
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Политические партии либералов и консерваторов. Образование лейбористской 
партии. Возвышение исполнительной власти. Новое положение палаты лордов. 
Акт «О парламенте»1911 года. 

Британская колониальная империя. Формы колониального господства. Ко-
лонии и доминионы. Борьба за независимость и самоуправление. Акт «О дей-
ствительности колониальных законов» 1865 года. 

 

Тема 14. Война за независимость и становление буржуазного государ-
ства в Соединенных Штатах Америки 

Образование США. Американские колонии Англии. Характер экономики  
и социальная структура общества. Организация управления. Причины и харак-
тер революционной войны против метрополии. Война за независимость. «Де-
кларация независимости» от 4 июля 1776 года. Образование конфедерации. 
«Статьи конфедерации» 1781 года. Переход от конфедерации к федерации. 
Конституция США 1787 года. Федерализм. Принцип разделения властей. Си-
стема сдержек и противовесов. «Билль о правах» 1791 года. 

Государство США в конце XVIII – начале XX вв. Государственное строи-
тельство и судебная реформа. Увеличение количества штатов. Создание пар-
тий. Начало демократизации избирательной системы. Гражданская война юга  
и севера 1861-1865 годов. Гомстед-акт 1862 г. Отмена рабства. Реконструкция 
Юга. Принятие поправок к конституции. «Черные кодексы». Внесудебная рас-
права («суды Линча»), нелегальные террористические организации типа Ку-

клукс-клан. Расовая дискриминация. 
 

Тема 15. Революция ХVIII в. и становление буржуазного государства 
во Франции 

Французское государство периода революции XVIII века. Начало револю-
ции. Причины, характер, основные этапы революции. Учредительное собрание. 
Конституционная монархия. Законы об уничтожении феодального режима. 
«Декларация прав человека и гражданина» 1789 года. Законодательная дея-
тельность Учредительного собрания. Конституция 1791 года. Политические 
группировки: фельяны, жирондисты, якобинцы. Ликвидация монархии. Жи-
рондистская республика. Национальный конвент. Якобинская республика. «Де-
кларация прав человека и гражданина» 1793 года. Конституция 1793 года. Ор-
ганизация органов власти якобинской диктатуры. Конвент. Комитет обще-
ственного спасения. Комитет общественной безопасности. Комиссары конвен-
та. Революционный трибунал. Органы якобинской диктатуры на местах. Ар-
мия. Социально-экономическое законодательство якобинцев: максимум цен». 
Якобинский террор. Термидорианский переворот. Значение якобинской дикта-
туры. Термидорианская республика. Конституция 1795 года. Правление Дирек-
тории. Переворот 19 брюмера. Итоги и значение Великой французской револю-
ции.  

Режим консульства. Конституция 1799 года. Провозглашение империи 
Наполеона Бонапарта. Бонапартизм: понятие и характерные черты. Централи-
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зация и бюрократизация государственного аппарата. Армия. Полицейская си-
стема. Крушение империи Наполеона Бонапарта.  

Французское государство в XIX в. Реставрация Бурбонов. Организация 
власти при легитимной монархии. Хартия 1814 года. Июльская монархия. Ре-
волюция и Хартия 1830 года. Революция 1848 года, провозглашение Второй 
республики. Конституция 1848 года. Президентский переворот и Вторая импе-
рия, характер политического режима. Конституция 1852 года. Реставрация им-
перии. Наполеон III. Сентябрьская революция 1870 года и восстановление рес-
публики. Парижская коммуна 1871 года. Революция 18 марта 1871 года. Цен-
тральный комитет Национальной гвардии. Политические течения в революции: 
бланкисты, неоякобинцы, прудонисты. Ликвидация буржуазного государствен-
ного аппарата. Органы власти и управления Коммуны. Суд и процесс. Соци-
ально-экономическое законодательство. Декларация «К французскому народу» 
19 апреля 1871 года. Третья республика во Франции. Борьба за республику. 
Конституционные законы 1875 года. Утверждение республики. Изменения в 
конституции. Многопартийность. Парламент и правительство. Местное управ-
ление. 

Французская колониальная империя. Создание министерства колоний. 
Особенности управления колониями. Протектораты. 

 

Тема 16. Объединение германских государств и создание Германской 
империи 

Наполеоновские войны и распад Священной Римской империи германской 
нации. Создание Рейнского союза. Проекты объединения Германии: «велико-
германский» и «малогерманский». Военно-политическое соперничество Прус-
сии и Австрии. Венский конгресс 1815 г. и образование Германского союза. Ре-
волюция 1848 года и ее влияние на развитие германских государств. Прусская 
конституция 1850 года. Северо-Германский союз. Конституция 1867 года. Роль 
Бисмарка в объединении Германии. Франко-прусская война. Провозглашение 
Германской империи. Государственный строй Германской империи по Консти-
туции 1871 года. Германский федерализм.  

Государственное развитие Германии в конце XIX – начале XX вв. Полити-
ческий режим. Политические партии. «Исключительный» закон против социа-
листов 1878 года. Реорганизация вооруженных сил, полиции, судебной систе-
мы. Роль армии в государственном управлении. 

 

Тема 17. Развитие японской государственности в XIX в. 
Общественно-политическое развитие Японии накануне революции  

1868 года. Режим сегуната. Реставрация Мейдзи: причины и цели. Буржуазные 
реформы конца 60-80 годов XIX в.: социальная, аграрная, административная, 
военная, образования. Появление политических партий. Роль реформ в капита-
листическом прорыве страны.  

Государственный строй Японии по Конституции 1889 года. Император. 
Правительство. Государственный совет. Парламент. Права и обязанности под-
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данных. Избирательная система. Местное управление. Судебная система. Со-
здание адвокатуры. Послеконституционное развитие Японии.  

 

Тема 18. Развитие государства в Китае в XIX в. 
Правление династии Цин. «Опиумные войны». Тайпинское восстание 

1850 г. Создание тайпинского государства в соответствии с концепцией 
«Небесного государства всеобщего благоденствия». Социальное равенство. Па-
дение Тайпинского государства и проведение государственных реформ. «Сто 
дней реформ». Восстание ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 года. Кон-
ституция 1912 года. 

 

Тема 19. Возникновение буржуазного права и его развитие  
в XIX – начале XX в. Буржуазные революции и становление националь-
ных правовых систем 

Формирование буржуазного правопорядка: соотношение преемственности 
и новых принципов. Права человека. Неприкосновенность частной собственно-
сти. Юридическое равенство. Свобода. Принцип законности. Преодоление пра-
вового партикуляризма и создание национальных правовых систем. 

Особенности английского права. Роль преемственности. Правовой преце-
дент. Судебное правотворчество. Отсутствие рецепции римского права и коди-
фикаций. Эволюция общего права, права справедливости и статутного права  
в период утверждения и развития капитализма. Доктрина верховенства права. 

Становление буржуазного права во Франции, Германии. Коренная пере-
стройка права под влиянием Великой французской революции. Авторитет за-
кона. Широкомасштабная кодификация. Влияние римского права.  

Англосаксонская и континентальная (романо-германская) правовые систе-
мы. Развитие капитализма вширь и процессы взаимовлияния национальных 
правовых моделей. Колониальные захваты и правовая экспансия метрополий. 
Своеобразие правового развития бывших английских колоний. Завершение 
формирования англосаксонской и континентальной правовых систем к началу 
XX века. 

Гражданское право. Англия: реальная и личная собственность, способы  
их защиты; доверительная собственность (траст); договоры и деликты; законы  
о компаниях; развитие основных институтов семейного и наследственного пра-
ва. Франция: утверждение принципов буржуазного гражданского права в годы 
Великой французской революции; Гражданский кодекс 1804 года (кодекс 
Наполеона) и его значение; Торговый кодекс 1807 года. Германия: Австрийское 
гражданское уложение 1811 года; Саксонское гражданское уложение 1863 года; 
Германское гражданское уложение 1900 года. 

Трудовое и социальное законодательство. Англия: принудительное регу-
лирование условий труда; легализация профсоюзной деятельности; фабричное 
законодательство XIX века; закон «О социальном страховании» 1911 года. 
Франция: закон Ле-Шапелье 1791 года; правовое регулирование трудовых от-
ношений в XIX веке; узаконивание рабочих синдикатов и экономических заба-
стовок; социальное законодательство Третьей республики. Германия: отмена 
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запрета на создание профсоюзов; законодательное ограничение продолжитель-
ности рабочего времени; введение отдельных видов социального страхования  
в конце XIX века. США: судебное преследование профсоюзов; антитрестовское 
законодательство и его применение в трудовых отношениях. 

Уголовное право и процесс. Англия: фелония и мисдиминор; эволюция си-
стемы наказаний; изменения в процедуре рассмотрения уголовных дел; расши-
рение прав обвиняемого; суд присяжных. Франция: закрепление гуманистиче-
ских идей Монтескье, Вольтера и Беккариа в Уголовном кодексе 1791 года; 
Уголовный кодекс 1810 года и его значение; Уголовно-процессуальный кодекс 
1808 года. Германия: влияние французского уголовного права. Уголовный ко-
декс Пруссии 1851 года; Уголовное уложение Германской империи 1871 года. 
Япония: влияние европейского права. Уголовный кодекс 1880 года; Уголовное 
уложение 1907 года и доктрина судебного усмотрения; политические преступ-
ления и преступления против внутренней безопасности. 

 

Тема 20. Развитие буржуазного государства в Соединенных Штатах 
Америки 

Этапы, характерные черты и особенности развития государства и права за-
рубежных стран в Новейшее время. Последствия Первой мировой войны для 
развития государства и права. Версальско-Вашингтонская система. Создание 
Лиги наций. Влияние Великой депрессии на систему капиталистических отно-
шений и политическое развитие стран США и Западной Европы. Причины и 
предпосылки Второй мировой войны, ее последствия для развития государства 
и права. Особенности послевоенного устройства мира. «Холодная войны»: при-
чины, хронологические рамки, участники, итоги. Государство и право постин-
дустриального общества. 

Первая мировая война и перестроечные процессы в американской эконо-
мике и государственной системе. Расширение государственного контроля над 
производством и распределением. Принудительное картелирование ряда отрас-
лей промышленности. Усиление власти президента и создание административ-
ных военно-регулирующих государственных органов. Введение чрезвычайного 
законодательства. Влияние государственно-монополистического капитализма 
на структурно-функциональные изменения государственного аппарата и основ-
ные направления его деятельности.  

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Формы и методы чрезвычайного регулиро-
вания экономики и социальных отношений в условиях проявления мирового 
экономического кризиса 1929 -1933 годов в США. Система законодательных 
мер в области банковского дела, национальной экономики, промышленности  
и сельского хозяйства, уменьшения безработицы, организации общественных 
работ, прогрессивного налогообложения. Создание государственных учрежде-
ний по реализации реформ. Социальные программы: организационные формы 
помощи безработным, фермерам, молодежи. Закон «О социальном обеспече-
нии» 1935 года и создание федерально-штатной системы социального страхо-
вания. 
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Государственное регулирование трудовых отношений. Создание службы 
занятости, законодательное закрепление прав профсоюзов на забастовку, за-
ключение трудовых соглашений. Закон Вагнера 1935 года. Национальное 
управление по трудовым отношениям. Итоги «нового курса», его влияние на 
последующее развитие американской государственности. 

Вторая мировая война и формирование целостной, постоянно действую-
щей системы государственно-монополистического капитализма в США. После-
военная реконверсия и ликвидация военно-регулирующих органов. Корректи-
ровка методов и форм государственного регулирования экономики. Закон «О 
занятости» 1946 года. Политика социального реформаторства 60-х годов XX 
века. Программа создания «великого общества» и «борьба с бедностью» как со-
ставная часть государственно-монополистической политики регулирования со-
циально-экономической стабильности американского общества.  

Развитие американского государства в рамках буржуазных парламентских 
форм и политического плюрализма, учета изменений соотношения социально-

политических сил в стране. Влияние предпринимательских союзов и ассоциа-
ций на формирование государственной политики. Национальная ассоциация 
промышленников (НАП) и Торговая палата. Аппарат политических партий. 
Монополия двухпартийной системы: республиканцы и демократы. Негласное 
финансирование партий частными лицами и корпорациями. 

Развитие государственности без изменения основ конституционной струк-
туры. Поправки к Конституции США. Избирательные законы 60 – 70-х годов 
XX века. Введение государственного финансирования президентских избира-
тельных кампаний. Законодательство против расовой дискриминации. 

Централизация государственной власти. Расширение полномочий феде-
ральных органов. Соотношение законодательной, исполнительной и судебной 
властей. Рост централизации в условиях чрезвычайной обстановки. Усиление 
контроля федеральной администрации за административной деятельностью 
штатов. Отказ от доктрины двойного федерализма. Имманентные (подразуме-
ваемые) права федеральной власти. Политика «суверенизации штатов». Про-
грамма «нового федерализма» (1981 – 1991 гг.) – попытка децентрализации 
государственного управления. 

Рост полномочий президента страны. Наделение президента не предусмот-
ренными Конституцией США функциями в сфере экономики и социальных от-
ношений. Возросшие финансовые и военные полномочия президента. Вторже-
ние президента в конституционные права Конгресса, его законодательную дея-
тельность. Расширение прав президента за счет делегированного законодатель-
ства. Создание при президенте сети федеральных исполнительных органов и 
регулирующих агентств. 

Бюрократизация и милитаризация государственного аппарата. Создание 
разветвленного бюрократического аппарата управления. Три типа государ-
ственных учреждений: департаменты (министерства); национальные агентства; 
временные комиссии, бюро, советы, коллегии, администрации. Порядок назна-
чения высших должностных лиц. Деление аппарата управления на граждан-
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скую и правительственную службы. Система контроля за государственными 
служащими. 

Рост федерального правительственного аппарата. Исполнительное управ-
ление президента, его структура и функции. Совет национальной безопасности. 
Расширение сети министерств и административных органов. Основные звенья 
управления вооруженными силами. Комитет начальников штабов и министер-
ство обороны США. 

Полицейские и разведывательные органы в структуре исполнительной 
власти. ФБР и ЦРУ. Изменения в системе министерства юстиции службы. Тю-
ремные учреждения.  

Обострение социальных противоречий в США после первой мировой вой-
ны. Подъем рабочего и демократического движения под влиянием социалисти-
ческой революции в России. Наступление реакции на демократические права и 
свободы американских граждан. Роль спецслужб, армии, чрезвычайного зако-
нодательства в борьбе с политическими противниками режима. Создание се-
натской следственной комиссии по расследованию антиамериканской деятель-
ности. Принятие штатами (в 1920 – 1930-х гг.) антидемократических законов о 
преступном синдикализме, о преступной анархии. 

Новое наступление на права трудящихся, гонения за инакомыслие, пово-
рот вправо в отношении профсоюзов в 1940 – 1950-х гг. Законы Тафта-Хартли 
(1947 г.), Маккарэна – Вуда (1950 г.), Хэмфри – Батлера (1954 г.) и Лэндрама – 

Гриффина (1959 г.). Комиссия по расследованию антиамериканской деятельно-
сти «охота за ведьмами». Активное использование сил спецслужб. 

 

Тема 21. Развитие буржуазного государства в Великобритании 

Последствия двух мировых войн для экономики страны. Изменения в со-
циальной структуре общества. Усиление рабочего, профсоюзного и националь-
но-освободительного движения. Политические партии. Демократизация изби-
рательного права. 

Государственное регулирование экономики и трудовых отношений. Ча-
стичная национализация промышленности и банков после второй мировой вой-
ны. Мероприятия правительства по социальной поддержке населения. Денаци-
онализация – реализация политики свободного рыночного хозяйства и личной 
инициативы. 

Изменения в государственном строе. Усиление исполнительной власти и 
падение роли парламента. Акт «О защите государства» 1914 г. Закон «О чрез-
вычайных полномочиях» (1920 и 1939 гг.). Делегированное законодательство. 
Акт «О министрах короны» 1937 г. Реформа парламента 1949 г. От правления 
кабинета к правлению премьер-министра.  

Институт королевской власти в политической системе Великобритании. 
Развитие государственного аппарата. Рост бюрократии. Гражданская служба. 
Местное управление. Армия, полиция, суд, тюремная система. 

 

Тема 22. Развитие буржуазного государства в Германии  
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Ноябрьская революция 1918 года в Германии. Причины революции. Борь-
ба левых сил за установление Советской власти. Статус Германии по Версаль-
скому договору. Учредительное собрание и Веймарская Конституция 1919 года. 
Рейхстаг и рейхсрат. Президент и правительство. Организация управления в 
землях. Права и свободы граждан. Итоги германской революции 1918-1919 гг. 
Веймарская республика. Основные политические партии и борьба между ними. 
Кризис веймарского режима в условиях мирового экономического кризиса 1929 
– 1935 гг. Приход к власти Адольфа Гитлера. Установление фашистской дикта-
туры. 

Нацистская Германия. Чрезвычайные декреты «О защите народа и госу-
дарства». Уничтожение многопартийности, буржуазных демократических ин-
ститутов, прав и свобод граждан. Переход к авторитарному режиму. Механизм 
гитлеровской диктатуры. Роль нацистской партии в Третьем рейхе. Закон 
1933 г. «Об обеспечении единства партии и государства». Устройство партии. 
Совмещение постов фюрера, рейхсканцлера и верховного главнокомандующе-
го. Переплетение функций партийных и государственных органов на всех 
уровнях управления страной. Ликвидация должности президента республики, 
ландтагов и автономии местного самоуправления. Централизация и бюрократи-
зация государственного аппарата. Государственное руководство экономикой. 
Закон 27 февраля 1934 г. «О создании хозяйственных палат» – общеимперской 
и провинциальных. Картелирование экономики. Ликвидация социальных завое-
ваний трудящихся. Закон «О порядке национального труда» (20 марта 1934 г.). 
Введение принудительного набора рабочей силы. Немецкий трудовой фронт. 
Карательные органы гитлеровской Германии. Штурмовые отряды (СА), охран-
ные отряды (СС), государственная тайная полиция (гестапо). Концентрацион-
ные лагеря. Главное управление имперской безопасности. Чрезвычайные суды. 
Вооруженные силы. Введение всеобщей воинской повинности. Воссоздание 
ВМФ и ВВС. Штаб верховного командования вооруженных сил. Генеральный 
штаб сухопутных войск. Агрессия во внешней политике.  

Поражение Германии во Второй мировой войне. Потсдамские соглашения 
1945 года о будущем Германии. Послевоенное устройство Германии. Оккупа-
ционный режим. Союзный контрольный совет и его деятельность по денацифи-
кации и демилитаризации Германии, восстановление демократических прав и 
свобод. Образование политических партий и органов местного самоуправления. 

Образование ГДР. Образование ФРГ. Боннская конституция 1949 г., ее ос-
новные положения. Формирование политической системы западногерманского 
государства. Эволюция государственного строя и политического режима ФРГ. 
Ведомство по охране конституции. Запрещение КПГ. Политическая оттепель: 
Восток и Запад. Воссоединение Германии. 

 

Тема 23. Развитие буржуазного государства во Франции 

Третья республика во Франции после первой мировой войны. Территори-
альные приобретения Франции по Версальскому договору 1919 г. Изменения  
в экономике. Рост крупных корпораций и трестов. Перестройка социальных от-
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ношений. Многопартийность. Избирательные реформы. Эволюция государ-
ственного строя. Падение роли парламента. 

Конец Третьей республики. Попытка фашистского переворота и победа на 
выборах 1936 г. Народного фронта. Его программа, достижения и уроки. Окку-
пация Франции гитлеровской Германией. Режим правительства Виши.  

Четвертая республика во Франции. Комитеты и правительство Националь-
ного сопротивления. Проблемы принятия новой конституции и будущего госу-
дарственного устройства Франции. Первое Учредительное собрание и борьба 
вокруг проекта Конституции. Второе Учредительное собрание и принятие Кон-
ституции 1946 г. Государственный строй Франции по Конституции 1946 г. Вос-
становление мажоритарной избирательной системы. Конституционные рефор-
мы 1951 и 1954 гг.  

Пятая республика во Франции. Социально-политические противоречия  
50-х годов XX века во Франции. Алжирский кризис в апреле-мае 1958 г. 
Предоставление Шарлю де Голлю чрезвычайных полномочий и принятие новой 
Конституции. Образование Пятой республики. Основные положения Конститу-
ции 1958 г. Режим личной власти. Конституционная реформа 1962 г. Политиче-
ский кризис 1968 г. Развитие политической системы Пятой республики  
в 1970-1980-х гг. Социально-экономические и политические реформы прави-
тельства левых сил. Победа правоцентристской коалиции: дуализм власти. 

 

Тема 24. Развитие государства в Китае в XX в. 
Демократическое движение в Китае после Первой мировой войны. Граж-

данские войны. Роль военно-контрольных комитетов в создании новых органов 
государственной власти и управления.  

Образование КНР. Учредительные документы 1949 г. Принятие Конститу-
ции 1954 г., ее основные положения. Строительство социализма «с китайской 
спецификой» и провал политики «большого скачка». Деформация политиче-
ской системы КНР в годы культурной революции. Маоизм как государственная 
идеология. Попытка конституционного закрепления репрессивного режима 
культурной революции в 1975 г.  

Третья Китайская Конституция (1978 г.). Курс социально-экономических 
реформ под руководством КПК. Конституция 1982 г. Укрепление позиций ком-
партии. Совмещение постов Председателя КНР и генерального секретаря ЦК 
КПК (1993 г.). 

 

Тема 25. Развитие буржуазного государства в Японии 

Японское государство после Первой мировой войны: изменения в эконо-
мике, обострение социально-классовых конфликтов и политической борьбы. 
Политические партии. Избирательные реформы 1919 и 1925 гг.  

Поворот к монархо-фашистской диктатуре. Мировой экономический кри-
зис 1929-1933 гг. и его политические последствия для Японии. Закон 1925 г.  
(с изменениями в 1928 г.) «Об охране общественного спокойствия». Рост фа-
шистских организаций. Установление государственного контроля над экономи-
кой. Милитаризация общества и государства. Закон 1938 г. «О всеобщей моби-
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лизации нации». Особенности японского фашизма. Механизм фашистской дик-
татуры. «Новая политическая структура» и «новая экономическая структура». 
Карательные органы. Сращивание функций административного, военного и по-
лицейского аппаратов. Агрессивная внешняя политика. Участие Японии в раз-
вязывании Второй мировой войны.  

Японское государство после Второй мировой войны. Разгром Японии  
во Второй мировой войне. Потсдамская декларация. Мероприятия оккупацион-
ных властей по демократизации и демилитаризации страны. Аграрная реформа 
1946 г. Политика декартелизации и ее результаты.  

 

Тема 26. Развитие права в XX в. 
Публичное и частное право. Межгосударственная унификация националь-

ных норм. Источники права в континентальной Европе и в странах англосак-
сонского права. 

Гражданское и торговое право. Законодательство о юридическом лице. 
Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью. Ценные 
бумаги. Государственные и казенные предприятия. Вещное право. Право соб-
ственности. Сервитуты.  

Антитрестовское законодательство. Законы 1914, 1950, 1955 гг. в США; 
1956, 1965, 1976 гг. в Великобритании; 1945, 1986 гг. во Франции. Образование 
Европейского экономического сообщества.  

Изменения в семейном праве. Заключение брака. Положение женщины в 
семье. Развод. Положение детей. Наследственные отношения. 

Трудовое и социальное законодательство. Трудовое право как самостоя-
тельная отрасль права. Законы о коллективных договорах в Германии (1918 г.), 
во Франции (1919 г.). Закон Вагнера в США 1935 г. Закон Тафта-Хартли. При-
рода и правовые формы социального реформизма. Трудовое законодательство – 

политика компромиссов правящих кругов. Влияние социально-политической 
обстановки на трудовое законодательство. Предметы регулирования: заработ-
ная плата; рабочее время; охрана труда; юридическое признание профсоюзов, 
включая их право на заключение коллективных договоров, право на забастовку 
и демократический порядок разрешения трудовых споров. Рост администра-
тивного и судебного вмешательства в трудовые отношения. Правовые ограни-
чения завоеваний трудящихся. Унификация трудового законодательства. Разви-
тие законодательства о социальном страховании и пенсионном обеспечении. 
Концепция «государства всеобщего благоденствия» (социального государства).  

Уголовное право и процесс. Рост преступности и основные направления 
государственной уголовно-правовой политики. Процессы декриминализации  
в уголовном законодательстве и появление новых видов преступлений. Гумани-
зация системы наказаний и проблема отмены смертной казни. Использование 
уголовного законодательства в политических целях, в борьбе с терроризмом и 
организованной преступностью. Доктрина полицейского усмотрения. Усиление 
судебного контроля за деятельностью полицейских и следственных органов. 
Делиберализация классических принципов уголовно-процессуального права. 
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Германия: Нацистское уголовное законодательство. Упразднение демокра-
тических начал в судопроизводстве. Уголовный кодекс 1871 г. Франция: Уго-
ловный кодекс 1810 г., Уголовный кодекс 1994 г. Уголовно-процессуальный 
кодекс 1958 г. Великобритания: судебные прецеденты, система «общего права», 
парламентские законы (Закон об уголовном праве 1967 г.). Суд присяжных. 
США: Закон Смита (1940 г.), Закон Маккарена-Вуда (1950 г.), Уголовный ко-
декс штата Нью-Йорк (1967 г.), Свод законов США и уголовные кодексы от-
дельных штатов. Закон «О принуждении к даче свидетельских показаний» 
1954 г. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

предполагает следующие виды занятий: лекционное занятие; семинарское заня-
тие; практическое занятие; самостоятельная работа. Количество всех видов за-
нятий и самостоятельной работы определяется тематическим планом дисци-
плины. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала учеб-
ной дисциплины: 

Важнейшая задача «Истории государства и права зарубежных стран» как 
фундаментальной дисциплины при подготовке юристов – сформировать у обу-
чающихся научное представление об основных путях возникновения, становле-
ния и развития государства и права отдельных зарубежных стран, о формах и 
типах государства и права некоторых зарубежных стран в конкретный истори-
ческий период. При изучении теоретического материала необходимо понимать 
особенности исторического развития каждой изучаемой страны на каждом эта-
пе, сущностные характеристики государства и права, отражающие эти особен-
ности. 

На лекциях целью преподавателя является систематизированное изложе-
ние теоретических вопросов учебной дисциплины в хронологической и логиче-
ской последовательности, рассмотрение различных точек зрения и оценок, со-
временных научных трактовок, актуальности того или иного вопроса. Важной 
задачей лекционных занятий является помощь обучающимся в освоении учеб-
ного материала: необходимо обратить их внимание на ключевые характеристи-
ки, события, законодательные акты, имена государственных деятелей, поня-
тийно-категориальный аппарат, дать рекомендации по самостоятельной работе. 

Еще одной ключевой задачей проведения лекций является обучение курсантов 
правильному ведению конспектов, в ходе составления которых они учатся вы-
делять главное в материале. Также на лекции необходимо поддерживать «об-
ратную связь» с обучающимися, вести с ними диалог, задавая им вопросы и 
учить курсантов задавать вопросы лектору 

При изучении первого модуля необходимо обратить внимание на особен-
ности возникновения и развития государственности и правовых систем в стра-
нах Древнего мира. В процессе изучения теоретического материала важно вы-
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явить различия в процессе возникновения государства в странах Древнего Во-
стока и античности. В этой связи необходимо уяснить такие ключевые понятия, 
как «азиатский способ производства», «восточная деспотия», «патриархальное 
рабство», «классическое рабство», «полис», «демократия». В рамках данного 
модуля изучается становление и развитие государства Древнего Египта, Древ-
ней Месопотамии, Древней Индии, Древнего Китая, а также Древней Греции и 
Древнего Рима. Особо следует обратить внимание на изучение и грамотный 
анализ таких законодательных памятников, как Законы Хаммурапи, Законы 
Ману, Гортинские законы, Законы XII таблиц и др. Курсанты должны усвоить 
особенности развития основных отраслей права и ключевые историко-

юридические понятия, содержащиеся в них: принцип талиона, ордалии, объек-
тивное вменение, система формальных доказательств и др. 

При изучении второго модуля следует обратить внимание на особенности 
развития государства и права в Средние века, понимая, что сам термин «сред-
ние века» достаточно условен и в большей степени применим к государствам 
Западной Европы. В рамках данного модуля курсантам необходимо уяснить, 
что эпоха Средневековья характеризуется такими чертами, как заимствование и 
усвоение западноевропейской цивилизацией политического, социально-

экономического и культурного наследия античности, сильнейшее влияние хри-
стианства и христианской церкви на все стороны жизни общества, складывание 
феодализма, феодальных отношений в социально-экономической и политиче-
ской сферах, сословное деление общества, партикуляризм права, рецепция рим-
ского права. Большая часть тем модуля посвящена рассмотрению возникнове-
ния и развития национальных государств Западной Европы: Франции, Герма-
нии, Англии. Также в рамках отдельных тем изучается государственность и 
правовая система Византийской империи, Арабского халифата и Китая в эпоху 
Средневековья. При изучении нормативного материала обучающиеся должны 
уяснить особенности содержания таких правовых памятников, как Салическая 
правда, Кутюмы Бовези, Саксонское зерцало, Каролина, Великая хартии воль-
ностей, Эклога.  

При изучении третьего модуля рассматривается развитие государства и 
права зарубежных стран в периоды Нового и Новейшего времени. Центральной 
особенностью данных периодов является характеристика государства и права 
изучаемых стран как буржуазных. Исключение составляет Китай после прихода 
к власти коммунистической партии в середине XX в. В рамках изучения модуля 
курсанты должны уяснить особенности развития государственности Соединен-
ных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Китая в 
течение XVII – начала XXI в. Отдельное внимание уделено правовым системам. 
В этой связи обучающимся необходимо знать особенности буржуазного права и 
процесса формирования правовых систем отдельных государств и объединения 
их в правовые семьи. Курсанты должны определять различия между англо-

американской и романо-германской правовыми семьями, используя такие кри-
терии, как основной источник права, влияние римской правовой традиции, 
наличие кодификации, деление права на частное и публичное, материальное и 
процессуальное.  
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям:  

Наряду с лекционными занятиями важнейшим элементом учебного про-
цесса являются семинары – групповая форма занятий при активном участии 
обучающихся. Семинарские занятия проводятся с целью закрепления и углуб-
ления знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Как 
правило, они проводятся по наиболее важным и сложным проблемам курса. На 
семинарах обучающиеся учатся грамотно излагать теоретический материал, 

анализировать историко-правовые источники, формулировать выводы, выска-
зывать свои суждения и вести полемику.  

При подготовке к первому семинарскому занятию обучающимся необхо-
димо ознакомиться с содержанием курса «История государств и права зару-
бежных стран», что позволит составить четкое представление о данной дисци-
плине и обратить внимание на связь отдельных вопросов между собой. При 
подготовке к каждому семинару им следует обратиться к вопросам и рекомен-
дациям к конкретной теме, которые содержат методические материалы, изучить 
конспект лекции и только затем приступить к подбору указанной учебной ли-
тературы. Прежде всего, следует изучить соответствующий раздел учебника, а 
затем приступить к конспектированию первоисточников. При этом обязательно 
следует указывать автора, название книги (статьи), номера страниц, чтобы на 
семинаре можно было указать на источник информации Рекомендуется также 

выделять вопросы, вызывающие затруднение, чтобы обсудить их на занятии. 
Работая с литературой, следует учиться искать материал к нужным вопросам по 
предметному, алфавитному указателю или оглавлению.  

Изучив весь материал, следует вновь обратиться к вопросам рабочей про-
граммы по теме и попытаться ответить на них, предварительно наметив для се-
бя логическую схему ответа. По основным вопросам целесообразно составить 
развернутый план с указаниями на основные источники, выписать также ос-
новные цитируемые мысли. На семинарском занятии допустимо пользоваться 
записями, сделанными самостоятельно. Пользоваться учебниками и конспекта-
ми при ответе не разрешается, обучающийся должен излагать (не читать) мате-
риал свободно. При подготовке к семинару по вопросам, вызывающим опреде-
ленные трудности, следует обращаться к преподавателю за индивидуальной 
консультацией. 

Для углубленного изучения тем лекций и семинаров проводятся практи-
ческие занятия, на которых ставятся такие главные задачи, как сформировать 
у обучающихся навык аналитической работы с учебной и научной литературой, 
законодательными актами; отработать умение «читать» и понимать юридиче-
ские памятники прошлого, применять их положения к конкретным ситуациям. 
С этой целью в рамках практических занятий предлагается решение казусов 
(юридических задач) с привлечением соответствующих правовых документов, 
учебной и научной литературы; критический анализ нормативно-правовых ак-
тов и материалов дополнительной литературы; составление на их основе кон-
спектов, сравнительных таблиц, схем, написание эссе и т.д. Проведению прак-
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тического занятия, как правило, предшествует подготовка теоретической части: 
рассмотрение обучающимися учебных вопросов самостоятельно и их обсужде-
ние на занятии. Далее на основе изученного теоретического материала следует 
выполнение различных практических заданий.  

В целом, на семинарах и практических занятиях обучающиеся на основе 
лекционного материала, самостоятельно изученной учебной и научной литера-
туры под руководством преподавателя обсуждают наиболее важные проблемы 
курса, анализируют фактический исторический материал, юридические факты 
и правовые отношения, делают выводы и обобщения.  

В целях формирования указанных компетенций семинарские и практиче-
ские занятия проводятся в активной и интерактивной форме. Используются 
следующие методы и формы работы: работа в малых группах, анализ первоис-
точников, решение задач-казусов с использованием законодательных памятни-
ков, работа с материалами Интернет-ресурсов, учебной и научной литературы, 
составление на их основе конспектов, сравнительных таблиц, схем, написание 
эссе и т.д.  

Решение казусов (юридических задач) представляет собой один из главных 
видов практических заданий. Казус – это юридическая задача, которая решается 
на основе применения норм права из соответствующих юридических источни-
ков. При выполнении данного задания необходимо придерживаться следующе-
го алгоритма действий: 1) ознакомиться с содержанием задачи; 2) выявить и 
сформулировать существенные условия задачи; 3) найти соответствующий 
нормативных акт и (или) подобрать правовые нормы из указанного источника; 
4) проанализировать выбранные правовые нормы применительно к конкретной 
ситуации; 5) сформулировать окончательное решение задачи в соответствии с 
поставленным в задаче вопросом, оформить его письменно. Только тот ответ 
будет считаться полностью правильным, в котором указан соответствующий 
нормативный акт, дана ссылка на его статью и представлены все необходимые 
разъяснения по применению использованной при решении задачи нормы. При 
решении казусов следует иметь в виду, что они не всегда решаются однознач-
но, может оказаться несколько допустимых и правильных решений. В случае 
возникновения каких-либо затруднений по поводу решения предложенных ка-
зусов Вы всегда можете обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы: 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся при освоении 
дисциплины «История государства и права зарубежных стран» являются: под-
готовка ко всем видам занятий; подбор, изучение, анализ и конспектирование 
рекомендованной литературы; консультации с преподавателем по сложным, 
вызывающим трудности при изучении вопросам; выполнение различных зада-
ний для самостоятельной работы; написание рефератов, эссе; подготовка до-
кладов, презентаций и др. 

Самостоятельная работа обучающихся необходима для освоения дисци-
плины, является определяющим фактором ее изучения. Лекции, семинарские и 
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практические занятия, т.е. контактная работа с преподавателем, направляет и 
облегчает самостоятельную работу, но не заменяет ее.  

Для углубленного изучения тем курсантам предлагается самостоятельно 
выполнить практические задания, которые включают: юридические казусы (за-
дачи); вопросы для анализа нормативных актов, других историко-правовых ис-
точников, материалов научной литературы; темы для разработки мультимедий-
ных презентаций, написания эссе и рефератов; задания по составлению и за-
полнению структурно-логических и хронологических схем, сравнительных таб-
лиц; проблемные вопросы, требующие изучения научной и учебной литерату-
ры. При решении юридических казусов, выполнении заданий на анализ текстов 
законодательных актов и др. практических заданий необходимо использовать 
нормативные источники, которые опубликованы в хрестоматиях и сборниках 
законодательных актов.  

Решение казусов (задач) представляет собой один из главных видов прак-
тических заданий. Как правило, решение казусов по каждой теме является обя-
зательным. Рекомендации по их решению см.выше.  

Для выполнения заданий, связанных с написанием конспектов, эссе, рефе-
ратов, разработкой мультимедийных презентаций, составлением и заполнение 
схем и таблиц, кроссвордов (сканвордов) необходимо привлекать основную и 
дополнительную учебную и научную литературу, материалы Интернет-

ресурсов.  
Конспект предполагает краткую, логичную и четкую запись прочитанного 

материала при ответах на поставленные в заданиях вопросы или по указанной 
теме в целом. Переписанный полностью текст не является конспектом. Кон-
спект сочетает выписки, цитаты, тезисы, может быть оформлен в виде развер-
нутого плана. При выполнении конспекта необходимо указать источники, лите-
ратуру, материалы Интернет-ресурсов, которые были использованы при его со-
ставлении.  

Эссе (сочинение-рассуждение) является заданием творческого характера, 
исключает прямое списывание с готовых текстов книг. Сочинение-рассуждение 
должно представлять собой размышление над поставленным проблемным во-
просом. Следует прочитать и проанализировать необходимую литературу, про-
вести сравнительный анализ различных точек зрения, взглядов ученых и на ос-
новании этого сделать соответствующий вывод по данной проблеме. По объему 
сочинение-рассуждение должно быть не более 1-2 страниц машинописного или 
2-3 страниц рукописного текста.  

Написание реферата предполагает подробное изучение выбранной темы,  
с привлечением широкого круга источников. Реферат должен иметь титульный 
лист, план, список использованных источников и литературы. Объем реферата 
– до 25 машинописных страниц. 

Разработка мультимедийной презентации подразумевает схематичное, 
конспективное составление проекта в электронной форме по заданной темати-
ке. Главное требование к такого рода работам – максимальная наглядность, 
четкость и краткость текстовых формулировок, разнообразный визуальный ряд, 
использование схем, диаграмм и др. Объем презентации – до 10-15 слайдов.  
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Составление сложных, развернутых схем предполагает графическое от-
ражение того и или иного явления, события, процесса, государственно-

правового института. Сложная схема должна учитывать не только ключевые 
характеристики её элементов, но и взаимосвязи, характер взаимодействия меж-
ду ними, пояснения, краткие определения использованных в схеме терминов.  

При составлении сравнительных таблиц прежде всего необходимо опре-
делиться с критериями для сравнения, они должны быть оформлены в виде от-
дельных слов или кратких, простых словосочетаний. При заполнении таблицы 
следует использовать конспективные, краткие записи, ключевые для раскрытия 
темы термины, допускается сокращение слов.  

Составление кроссвордов также имеет определенные правила. Сначала 
необходимо составить вопросы и правильно их сформулировать. Формулиров-
ки вопросов должны быть в виде простых, не сложносочиненных предложений  
и должны предполагать ответ в виде одного слова без наличия в нём дефиса  
и других знаков, в именительном падеже в единственном числе, кроме слов, ко-
торые не имеют единственного числа. Стиль вопросов должен быть научным, 
не следует применять жаргонные слова, обыденные выражения, применяемые  
в просторечии. Далее составленные вопросы нужно разделить на горизонталь-
ные и вертикальные. Сетка кроссворда (внешний вид) может быть как симмет-
ричная, так и несимметричная. Желательно таким образом составить кроссворд, 
чтобы он выглядел эстетично, количество ответов по горизонтали и вертикали 
было примерно одинаковым. Кроссворд может быть оформлен как вручную  
на бумажном носителе, так и с помощью программ Microsoft Word и Microsoft 

Excel в электронном виде. Выполненное задание данного типа должно содер-
жать перечень разграниченных на горизонтальные и вертикальные вопросов  
с указанными в скобках ответами и сетку кроссворда (допускается незаполнен-
ная ответами сетка, если ответы указаны в скобках после вопросов).  

Составление ситуационных задач предполагает самостоятельное состав-
ление обучающимися юридических казусов. При этом необходимо учитывать 
соответствие фактологической части казуса (имена, должности, профессио-
нальная принадлежность, правовой статус указанных в задаче субъектов право-
отношений, описываемые социальные, политические и правовые институты и 
т.п.) исторической действительности и нормативному источнику, на основе ко-
торого разрабатывается задача. Стиль изложения казуса должен быть научным, 
следует использовать юридическую терминологию. Вопрос должен быть сфор-
мулирован четко, по существу. К составленной по вышеуказанным правилам 
задаче прилагается решение с обязательной ссылкой на статьи нормативного 
правового акта. 

Задания для самопроверки направлены на закрепление теоретических зна-
ний, полученных в ходе изучения дисциплины. Они включают тестовые 
упражнения различного характера: открытые, закрытые, с одним и несколькими 
правильными ответами, задания на соответствие и выстраивание логической  
и хронологической последовательности.  

Целям лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарах и само-
стоятельно материала служат контрольные вопросы. Они составлены таким об-
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разом, что учащиеся, отвечая на них, еще раз обратили бы внимание на ключе-
вые вопросы и проблемы изучаемой темы, повторили и обобщили бы пройден-
ный материал. 

 

 

Особенности изучения дисциплины на очной форме обучения: 
Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с модульно – балль-

ной (модульно-рейтинговой) технологией обучения. Особенности ее использо-
вания в учебном процессе заключаются в следующем:  

1. Все темы курса объединены в три модуля. Каждый модуль объединяет 
несколько тем.  

2. Успешное освоение дисциплины оценивается в баллах, которые выстав-
ляются за выполнение различных видов учебной и самостоятельной работы: 

ведение конспекта лекций, устные ответы на семинарских занятиях, подготовка 
письменных докладов и эссе, решение тестов и задач (казусов) и т.д.  

3. За каждый модуль необходимо набрать определенное количество бал-
лов, которое определяется технологической картой учебной дисциплины. В 
этой связи курсантам необходимо иметь либо ксерокопию технологической 
карты, либо ее конспект.  

4. В конце учебного года курсанты сдают экзамен. За период обучения они 
должны набрать минимальное количество баллов для допуска к экзамену (30 

баллов). Обучающиеся, не набравшие минимальное количество баллов, к экза-
мену не допускаются. 

5. На экзаменах итоговая оценка определяется суммой набранных баллов в 
течение учебного года и полученных баллов за устный ответ по билету.  

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
(экзамену) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рабочую про-
грамму дисциплины «История государства и права зарубежных стран», опи-
раться на конспекты лекций; записи, сделанные при подготовке к семинарским 
и практическим занятиям и на самих занятиях; основную и дополнительную 
литературу. Основное в подготовке к сдаче экзамена – это повторение и систе-
матизация всего материала дисциплины. При непосредственной подготовке к 
экзамену рекомендуется делать краткие письменные записи по каждому вопро-
су, систематизировать их по основным этапам (темам) истории государства и 
права зарубежных стран, выделять наиболее важные даты, имена исторических 
деятелей, законодательные акты и другие источники права, проверить себя на 
знание основных категорий и понятий дисциплины. Рекомендуется прорешать 
задания для самопроверки, размещенные в Практикуме. 

Следует понимать содержание теоретических вопросов (с помощью рабо-
чей программы) и обязательно понять и усвоить требования к изложению сути 
того или иного вопроса. При ответе на вопросы о государственном строе того 
или иного государства на определенном историческом этапе следует обязатель-
но раскрыть систему государственных органов, дать развернутую характери-
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стику государственных учреждений (принцип формирования, структура и со-
став, функции и полномочия, место в системе государственных органов), при-
менять при их оценке основные типологии, использовать грамотно научные ка-
тегории и понятия, аргументировано делать выводы. 

Характеризуя правовую систему определенного государства на том или 
ином отрезке исторического развития, обязательно продемонстрировать знание 
таких понятий, как источники права, отрасли и подотрасли права и др., приме-
нять их при ответе на свой вопрос, а также раскрывать содержание эволюции 
гражданского, уголовного, процессуального права и т.д. В экзаменационных 
билетах присутствуют как вопросы по характеристике того или иного правово-
го источника в целом, так и содержание законодательных актов по отраслям 
права.  

На экзамене также оцениваются и практические навыки, приобретенные в 
процессе изучения дисциплины. Обязательной частью экзаменационного биле-
та является решение юридического казуса (задачи).  

На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать указанные в рабо-
чей программе знания, умения и владения, составляющие содержание форми-
руемой компетенции в результате освоения дисциплины «История государства 
и права зарубежных стран».  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран» 

1. История государства и права зарубежных стран: методические материа-
лы для курсантов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 – 

«Юриспруденция». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

2. История государства и права зарубежных стран: Практикум для специ-
альности «Правоохранительная деятельность» и направления подготовки 
«Юриспруденция». – Вологда ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

3. История государства и права зарубежных стран: Хрестоматия. Часть I. 
История государства и права древнего мира и средних веков / И.В. Брызгалова, 
Ю.А. Перебинос, С.А. Софронова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

4. История государства и права зарубежных стран: Хрестоматия. Часть II. 
История государства и права нового и новейшего времени / И.В. Брызгалова, 
Ю.А. Перебинос, С.А. Софронова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины (модуля) 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Код 

компе-
тенции 

Уровень 

сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания 

компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

ОПК-5 Базовый знает: основные правила логического мышления 
при изучении истории государства и права зару-
бежных стран; 
умеет: устно и письменно излагать основное со-
держание развития государственно-правовых яв-
лений в истории зарубежных стран; 
владеет: навыками публичного выступления и 
диалога по вопросам истории государства и пра-
ва зарубежных стран 

Экзамен для обу-
чающихся очной 
формы обучения 
проводится в 
форме устного 
собеседования по 
вопросам биле-
тов.  
Вопросы охваты-
вают весь прой-
денный материал 
дисциплины, 
включая вопро-
сы, отведенные 
для самостоя-
тельного изуче-
ния в форме слу-
чайной выборки. 
При проверке 
уровня сформи-
рованности ком-
петенции исполь-
зуются теорети-
ческие вопросы и 
практические за-
дания (решение 
юридических ка-
зусов на основе 
законодательных 
памятников). 

Средний  знает: принципы и законы логического мышле-
ния при изучении государственно-правовых яв-
лений и процессов в истории зарубежных стран, 
правила ведения дискуссии по государственно-

правовой проблематике; 
умеет: опираясь на зарубежные законодательные 
памятники, научную и учебную литературу, выска-
зывать и аргументировать собственную точку зре-
ния по государственно-правовой проблематике;  
владеет: навыками ведения дискуссии по про-
блемам истории государства и права зарубежных 
стран 

Повы-
шенный  

знает: принципы и правила ведения полемики по 
проблемным вопросам истории государства и 
права зарубежных стран; 
умеет: использовать знания и методы историко-

правовой науки для анализа и аргументирован-
ной оценки современной государственно-

правовой проблематики; 
владеет: навыками аргументированного изложе-
ния собственной точки зрения, корректного ве-
дения дискуссии и полемики по проблемам исто-
рии государства зарубежных стран 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации для курсантов 

При изучении дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран» на очном отделение используется модульно-рейтинговая (модульно-
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балльная) технология обучения. Итоговая оценка за экзамен выставляется ис-
ходя из суммы фактически набранных баллов курсантом в течение семестра и 
баллов, полученных в ходе устного ответа на задания экзаменационного билета. 
Полученные баллы переводятся в традиционные оценки по следующей схеме. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – если курсант набрал менее 50 баллов; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – если курсант набрал от 50 до 
69 баллов; 

средний уровень: «4» (хорошо) – если курсант набрал от 70 до 85 баллов; 
повышенный уровень: «5» (отлично) – если курсант набрал 86 и более баллов. 
 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины 

1) Пример типовых заданий по анализу текстов законодательных 
памятников: 

Выполните задание, проанализировав текст Законов Хаммурапи: 
1) выделите основные черты Законов Хаммурапи. В чем состоит особен-

ность изложения нормативного материала в данном судебнике?  
2) докажите наличие таких признаков примитивного юридического текста, 

как казуистичность, формализм, символический характер. Приведите выдержки 
из текста.  

3) опираясь на ст. 26-37 Законов Хаммурапи, раскройте содержание право-
вого статуса земельного участка воина – «илку». 

4) определите, каким образом сказывался брак с рабом на судьбе свободной 
женщины? Почему дети, родившиеся в таком браке, не обращались в рабство? 

5) перечислите основания для развода по инициативе мужа, по инициативе 
жены. Ответ подтвердите соответствующими статьями.  

6) проиллюстрируйте применение принципа талиона статьями из Законов 
Хаммурапи. 

7) проанализируйте ст. 3, 9-13 и 124 Законов Хаммурапи и назовите 
признаки обвинительного процесса. 

2) Примеры типовых задач (казусов): 

1. Решите юридические казусы, используя текст Законов Ману. Ответ под-
твердите соответствующими статьями: Капур продал соседу вола, но уже через 
день пожалел об этом и предложил соседу расторгнуть сделку и возвратить все 
в изначальное состояние. Капур возвращает соседу деньги, а то возвращает Ка-
пуру вола. Но сосед отказался. Капур обратился с жалобой в суд. Правомерны 
ли действия Капура? 

2. Решите юридические казусы, используя текст Гортинских законов. Ответ 
подтвердите соответствующими статьями: На рынке рабов Эратосфен купил раба, 
необходимого ему в хозяйстве. Но раб оказался ленивым и неспособным к тому, 
чтобы быть помощником в хозяйстве, и характер имел необузданный. Эратосфен 
через месяц попросту выставил его на улицу. Однажды Эратосфена призвали в суд 
как ответчика за противоправные действия этого раба. Однако в ходе судебного 
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разбирательства ответственность с Эратосфена была снята. Правомерно ли посту-
пил суд, сняв ответственность с Эратосфена? Почему? 

3. Решите юридические казусы, используя текст Законов XII таблиц. Ответ 
подтвердите соответствующими статьями: Б. положил принадлежавшее ему 
бревно под навес, где хранились бревна А. Последний, не зная об этом, при 
строительстве своего дома использовал бревно, принадлежавшее Б. Спустя два 
месяца Б., обнаружив это, потребовал возврата, принадлежавшего ему бревна 
или возмещение его стоимости. Средств на оплату бревна у А. не оказалось. 
Какое решение должен был вынести магистрат по этому делу? 

 

3) Пример типовых заданий по составлению и заполнению таблиц: 
Используя материалы учебных пособий и законодательные памятники, 

заполните таблицу по теме «Брак и семья» 

Содержание 
Законы 

Хаммурапи 
Законы Ману 

Законы 

XII таблиц 

Форма и характер брака    

Способы заключения брака    

Основания расторжения брака    

Имущественные права супругов    

Правовое положение детей    

 

4) Примеры типовых заданий по составлению схем: 
1. Составьте развернутую схему по теме «Источники германского права в 

средние века». 
2. Составьте сложную схему структуры привилегированного населения 

феодальной Германии опираясь, опираясь на текст «Саксонского зерцала». В 
схеме отразите, на какие семь военных «щитов» было разделено 
привилегированное общество и в чем заключалась особенность правового 
статуса каждого ранга. 

 

5) Примеры тем эссе, сочинений-рассуждений: 
1. «Карл IV – «отец Чехии и отчим Империи» 

2. Влияние византийской правовой традиции на законодательство 
Киевской Руси 

3. Королева Виктория – величайшая королева в истории Англии? 

 

6) Примеры тем докладов и сообщений: 
1. Оливер Кромвель как государственный деятель. 

2. Максимилиан Робеспьер: исторический портрет 

3. Джон Кеннеди – 35-й Президент США 

 

7) Примеры других дополнительных заданий: 
1. Подготовьте мультимедийную презентацию по теме: «Британская 

колониальная империя: создание, этапы развития, система управления, 
характер взаимоотношений между метрополией и колониями». 
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2. Составьте кроссворд по теме « Государственный строй Византийской 
империи». 

3. Составьте 1-2 ситуационные задачи по статьям «Каролины» 1532 года. 
 

8) Примеры типовых тестовых заданий: 

 задания на выбор одного правильного ответа: 
Совещательный орган при императоре Византии, состоящий из высших 

должностных лиц, обсуждавший текущие вопросы государственного 
управления и осуществлявший судебные функции – это: a) сенат; б) 
консисторий; в) секрет; г) комиция. 

 задания на выбор нескольких правильных ответов: 

Для периода правления Дж. Ф Кеннеди характерны события: а) Карибский 
кризис; б) война во Вьетнаме; в) начало космической программы «Апполон»; г) 
высадка на Луне; д) активизация движение за гражданские права чернокожих; 
е) программа «звездных войн». 

– задания на соотнесение 

Соотнесите даты и события: 1) 324 г.; 2) 330 г.; 3) 395 г.; 4) 1204 г.; 5) 1453 г. 
а) завоевание Византии крестоносцами; б) захват Константинополя 

турками-османами и падение Византийской империи; в) начало строительства 
Константинополя; г) раздел Римской империи на Восточную и Западную; д) 
перенесение столицы Римской империи из Рима в Константинополь. 

– задание на установление хронологической последовательности 

Постройте хронологическую последовательность правлений президентов 
США в XX в.: а) Дж. Буш; б) Р. Рейган; в) Р. Никсон; г) Д.Ф. Кеннеди; д) Ф.Д. 
Рузвельт; е) Д. Эйзенхауэр. 

– открытые задания 

1. Первым федеральный канцлером ФРГ был ... 
2. Заполните пробелы в выражении, отражающем характер монархии в 

Великобритании: «… царствует, но не ….». 
 

9). Примерные теоретические вопросы, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации для очной формы 
обучения 

1. Дайте понятие предмета истории государства и права зарубежных стран, 
назовите методы истории государства и права зарубежных стран, укажите 
периоды в истории государства и права зарубежных стран. Кратко 
охарактеризуйте каждый из периодов, выявив особенности развития 
государства и права. 

2. Назовите периоды в истории Древнего Египта. Назовите основные 
социальные группы Древнего Египта. Охарактеризуйте каждый из социальных 
слоев, сделайте вывод о характере общественного строя Древнего Египта. 

3. Назовите основные государственные и судебные органы Древнего 
Египта, охарактеризуйте их. Сделайте вывод о характере государственного 
строя Древнего Египта, указав его особенности. 
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4. Назовите основные социальные группы и главные государственные 
институты Древнего Вавилона, опишите их. Сделайте вывод о характере 
общественного и государственного строя Древнего Вавилона. 

5. Укажите дату принятия Законов Хаммурапи, назовите особенности их 
структуры и содержания. Охарактеризуйте основные отрасли и институты 
права в соответствии с Законами Хаммурапи. 

6. Назовите и охарактеризуйте основные государственные институты, 
перечислите и дайте характеристику правового статуса основных категорий 
населения Древней Индии. Сделайте выводы о характере государственного и 
социального строя Древней Индии, указав их особенности. 

7. Укажите датировку Законов Ману. Раскройте особенности построения и 
содержания данного законодательного памятника. Охарактеризуйте основные 
отрасли и институты права по Законам Ману. 

8. Назовите основные государственные институты и социальные группы 
Древнего Китая. Определите особенности общественного и государственного 
строя Древнего Китая. Укажите характерные черты права Древнего Китая. 

9. Назовите этапы в истории Древней Греции. Выделите особенности 
развития государства и общества Древней Греции. 

10. Укажите основные категории населения Древней Спарты, опишите их 
правовой статус. Назовите и охарактеризуйте органы власти и управления в 
Спарте. Сделайте вывод о характере общественного и государственного строя 
Древней Спарты. 

11. Укажите основные категории населения в Древних Афинах, опишите 
их правовой статус. Назовите и охарактеризуйте органы власти и управления. 
Сделайте вывод о характере и особенностях общественного и государственного 
строя Древних Афин. 

12. Охарактеризуйте основные отрасли и институты древнегреческого 
права. Назовите особенности права Древней Греции. 

13. Охарактеризуйте процесс возникновения государства Древнего Рима. 
Раскройте периодизацию истории Древнего Рима, кратко охарактеризовав 
особенности каждого этапа. 

14. Назовите и охарактеризуйте социальные группы и государственные 
институты Древнего Рима периода республики. Сделайте вывод об 
особенностях и характерных чертах общественного и государственного строя 
Древнего Рима периода республики. 

15. Охарактеризуйте развитие основных отраслей и институтов 
древнеримского права по Законам XII Таблиц. Назовите особенности и 
характерные черты Законов XII Таблиц. 

16. Укажите основные государственные институты Древнего Рима эпохи 
империи и дайте им характеристику. Сделайте вывод об особенностях и 
характерных чертах государственного и общественного строя Древнего Рима 
имперского периода. 

17. Укажите основные этапы в развитии римского права, раскройте их 
содержание. Выявите и покажите значение римского права для развития 
европейского права. Раскройте понятие «рецепция римского права». 
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18. Назовите источники римского права классического периода. 
Охарактеризуйте развитие основных отраслей римского права классического 
периода. 

19. Перечислите и раскройте характерные черты развития государства и 
права в эпоху Средних веков. Объясните понятия «феод», «вассал», «сюзерен», 
«отношения вассалитета-сюзеренита». Сделайте вывод о сущности и 
особенностях феодализма. 

20. Охарактеризуйте процесс возникновения государства у франков. 
Назовите и охарактеризуйте этапы развития Франкского государства. Опишите 
систему органов государственной власти. Сделайте вывод о характере 
общественного и государственного строя Франкского государства. 

21. Укажите дату создания Салической Правды. Охарактеризуйте 
основные отрасли и институты права по Салической Правде. Сделайте вывод 
об особенностях построения и содержания данного законодательного 
памятника. 

22. Охарактеризуйте процесс создания Французского государства. 
Раскройте периодизацию истории государства во Франции в период 
Средневековья. Охарактеризуйте государственный и общественный строй 
Франции периодов раннефеодальной монархии и политической 
раздробленности 

23. Назовите и дайте характеристику основных органов власти Франции 
периода сословно-представительной монархии (XIV – XVI вв.). Укажите 
причины перехода Франции к данной форме правления, назовите ее 
особенности во Франции. 

24. Опишите систему органов государственной власти во Франции 
периода абсолютизма. Назовите характерные черты и особенности абсолютной 
монархии во Франции (XVI – XVIII вв.). 

25. Укажите основные источники права в средневековой Франции. 
Охарактеризуйте развитие отраслей права во Франции в Средние века. 

26. Укажите период и раскройте процесс создание государства в Германии. 
Дайте характеристику государственного строя Германии в период 
раннефеодальной монархии в (X – XIII вв.). 

27. Назовите и раскройте особенности государственного и социального 
развития Германии в период территориальной раздробленности. 
Охарактеризуйте содержание Золотой Буллы, покажите ее значение для 
развития германской государственности. 

28. Опишите систему государственных органов власти Пруссии и Австрии 
в период XVI-XVIII вв. Назовите и раскройте особенности германского 
абсолютизма. 

29. Укажите основные источники и охарактеризуйте отрасли 
средневекового немецкого права. Назовите особенности развития права в 
средневековой Германии. 

30. Охарактеризуйте основные институты уголовного и процессуального 
права в соответствии с Каролиной. Укажите особенности Каролины как кодекса 
уголовного права феодальной Германии. 
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31. Опишите процесс возникновения государства в Англии, укажите его 
датировку. Охарактеризуйте общественный и государственный строй 
раннефеодальной монархии в Англии (IV-XII вв.). 

32. Охарактеризуйте государственные институты английской сословно-

представительной монархии (XII-XV вв.). Назовите период ее складывания и 
раскройте особенности. 

33. Укажите период формирования абсолютизма в Англии, перечислите и 
охарактеризуйте ее государственные институты (XV-XVII вв.). Сделайте вывод 
об особенностях абсолютной монархии в Англии. 

34. Сформулируйте понятия «общее право» и «право справедливости», 
характерных для английского средневекового права. Раскройте их содержание 
и особенности. 

35. Раскройте историю принятия, особенности и содержание Великой 
Хартии Вольностей 1215 г. Покажите значение данного документа для развития 
английской государственности и правовой системы. 

36. Укажите дату создания Византийской империи, назовите и раскройте 
основные органы власти и управления в Византии. Определите особенности 
социального и государственного развития Византийской империи. 

37. Перечислите основные источники византийского права. Укажите 

особенности права Византии. 
38. Охарактеризуйте процесс кодификации права при императоре 

Юстиниане, назовите ее результаты. Укажите значение кодификации 
Юстиниана. Охарактеризуйте развитие отраслей право по Эклоге. 

39. Охарактеризуйте развитие системы государственных органов и органов 
судопроизводства в Китае в Средние века. Сделайте вывод о характере 
государственного строя средневекового Китая. 

40. Укажите источники права в средневековом Китае. Охарактеризуйте 
основные отрасли права в средневековом Китае. 

41. Охарактеризуйте создание Арабского халифата. Покажите особенности 
становления теократической монархии у арабов и роль ислама в становлении 
государства. Назовите и охарактеризуйте органы высшего и местного 
управления Арабского халифата. Укажите причины распада халифата в XI в. 

42. . Назовите и раскройте особенности мусульманского права. 
Перечислите и охарактеризуйте источники мусульманского права. 
Охарактеризуйте основные отрасли и институты мусульманского права. 

43. Назовите причины и предпосылки Английской буржуазной революции 
XVIII в. Укажите ее этапы, основные события и итоги. Покажите значение 
Английской революции. 

44. Охарактеризуйте процесс становления и развития конституционной 
монархии в Англии. Назовите и раскройте содержание актов конституционного 
характера в Англии в XVII – XVIII вв. 

45. Раскройте основные направления эволюции государственного строя 
Англии в XIX – начале XX в. Охарактеризуйте избирательное право в Англии в 
указанные период. 
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46. Назовите причины войны США за независимость, укажите ее основные 
этапы и итоги. Проанализируйте содержание и покажите значение Декларации 
независимости 1776 г. Охарактеризуйте содержание Статей конфедерации 1781 
г. 

47. Укажите причины принятия Конституции США 1787 г. Раскройте ее 
содержание. Раскройте содержание Билля о правах 1791 г. Покажите значение 
первых конституционных актов для развития государственности США. 

48. Назовите причины гражданской войны в США в XIX в., укажите ее 
основные события и итоги. Раскройте содержание политики «реконструкции 
Юга». Укажите ее значение для развития США. 

49. Назовите причины и предпосылки Французской буржуазная революции 
XVIII в. Укажите ее этапы, основные события и итоги. Охарактеризуйте 
основные документы, принятые в период революции. Покажите значение 
Французской революции. 

50. Назовите причины установления, основные события и документы 
периода якобинской диктатуры во Франции эпохи революции XVIII в. Укажите 
итоги деятельности и причины падения якобинцев. Покажите значение 
якобинской диктатуры. 

51. Охарактеризуйте государственное развитие Франции в период 
термидорианской республики и империи Наполеона Бонапарта. Раскройте 
понятие «бонапартизм» и содержание политики бонапартизма. 

52. Охарактеризуйте структуру и содержание Гражданского кодекса 
Франции (Кодекса Наполеона). Укажите его значение для развития 
гражданского права. 

53. Охарактеризуйте основные институты уголовного права по 
Уголовному кодексу Франции 1810 г.). Укажите его значение для развития 
уголовного права Франции. 

54. Охарактеризуйте развитие государственного строя Франции  
в XIX – начале XX в. Покажите эволюцию от дуалистической монархии к 
президентской республике. Сделайте вывод о характере государственного 
развития Франции в XIX – начале XX в. 

55. Назовите причины и проекты объединения Германии. Опишите 
процесс создания Германской империи. Охарактеризуйте особенности и 
содержание Конституции Германии 1871 г. 

56. Охарактеризуйте развитие права в Германии по Германскому 
Уголовному уложению 1871 г. и Германскому Гражданскому уложению 1896 г. 
Сделайте выводы о значении данных документов для развития немецкого и 
европейского права. 

57. Назовите причины, основные события и итоги «революции Мэйдзи». 
Охарактеризуйте содержание Конституции Японии 1889 г. Покажите значение 
«революции Мэйдзи» для развития японской государственности. 

58. Охарактеризуйте государственное развитие Китая в XIX – начале XX в. 
Укажите причины, основные события и итоги Синьхайской революции, ее 
значение для развития китайской государственности. 
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59. Укажите и раскройте характерные черты буржуазного правопорядка. 
Охарактеризуйте процесс создания национальных правовых систем и 
формирования правовых семей. Сравните романо-германскую и англо-

саксонскую правовые семьи. 
60. Назовите и раскройте основные этапы развития государства и права в 

Новейшее время. Выявите черты и особенности развития государства и права в 
Новейшее время. 

61. Укажите причины, раскройте содержание политики «нового курса» 
Ф.Д. Рузвельта в США. Покажите его значение. 

62. Охарактеризуйте развитие государства в Великобритании в XX в., 
укажите основные изменения в государственном строе. Покажите эволюции от 
Британской колониальной империи к Британскому содружеству наций. 

63. Назовите причины установления Веймарской республики в Германии. 
Охарактеризуйте ее государственный строй по Конституции 1919 г. Укажите 
причины нестабильности и падения Веймарской республики. 

64. Назовите причины установления нацистской диктатуры в Германии. 
Раскройте сущность, цели и основные направления внутренней и внешней 
политики Германии в период диктатуры А. Гитлера. Охарактеризуйте 
карательную систему нацистской Германии. 

65. Охарактеризуйте послевоенное устройство Германии. Назовите 
причины раскола Германии, опишите процесс образование ГДР и ФРГ. 
Охарактеризуйте процесс объединения Германии в конце XX в. 

66. Охарактеризуйте государственное развитие Франции в довоенный и 
послевоенный периоды XX в. Опишите систему высших органов власти Пятой 
республики. 

67. Назовите дату создания Китайской народной Республики. 
Охарактеризуйте развитие КНР в период правления Мао Цзэдуна. Покажите 
значение политики Мао Цзэдуна для государственного развития Китая. 

68. Выявите характерные черты развития государства Китая в период 
«реформ и внешней открытости». Охарактеризуйте систему высших органов 
власти Китая по Конституции 1982 г. Сделайте вывод о значении реформ Дэн 
Сяопина для развития Китая. 

69. Раскройте цели и содержание внутренней и внешней политики Японии 
накануне Второй мировой войны. Назовите основные послевоенные 
преобразования. Охарактеризуйте государственный строй Японии по 
Конституции 1947 г. 

70. Назовите современные правовые системы. Охарактеризуйте каждую 
правовую систему, сравните их. 

 

10). Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации. 

1. Используя Законы Хаммурапи, решите задачу: Авилум Мардук-мубаллит 
нанял Эриб-Ураша для строительства дома. Но работа была выполнена некаче-
ственно, и вскоре после завершения строительства стена дала трещину и обвали-
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лась часть крыши, в результате чего погиб малолетний сын Мардук-мубаллита. Кто 
и в каком объеме будет нести наказание по Законам Хаммурапи? 

2. Используя Законы Ману, решите задачу: Охранник священных даров, 
защищая женщину от грабителей, убил в схватке одного из нападавших. Как 
можно квалифицировать его действия? Какое наказание он может понести? 

3. Используя Салическую Правду, решите задачу: В ходе судебного разби-
рательства истец пригласил выступить свидетелем двух очевидцев происше-
ствия. Но они отказались давать показания, поскольку не хотели свидетель-
ствовать против ответчика. Будут ли они нести ответственность за отказ высту-
пить свидетелями? 

4. Используя Кутюмы Бовези, решите задачу: В семье серва и свободной 
женщины родился ребенок. Каким правовым статусом он будет обладать? Из-
менится ли правовой статус ребенка, если предположить, что отец был свобод-
ным, а мать – крепостной? 

5. Используя Каролину 1532 г., решите задачу: На рассмотрение судьи по-
ступило дело о супружеской измене со стороны жены (мужа). Являются ли 
данные действия преступлением? Какое наказание может последовать в случае 
признания виновным? 

6. Используя Эклогу, решите задачу: После 15 лет совместной жизни в за-
конном браке отношения между супругами совершенно испортились, и они 
пришли к решению расторгнуть брак по причине несовместимости характеров. 
Могут ли супруги расторгнуть брак по этому основанию? 

7. Используя «Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о преду-
преждении заточений за морями (Хабеас корпус акт 1679 г.), решите задачу: 20 

июля 1680 г. в полдень, Д. Гардин был задержан шерифом государства Бейли и 
помещён в тюрьму. Спустя некоторое время Д. Гардин потребовал предъявле-
ния ему копии предписания об аресте. Тюремный смотритель Р. Уилсон отка-
зался выполнить это требование, заявив, что арест произведён шерифом. Пра-
вомерны ли действия задержанного и шерифа? 

8. Используя Билль о правах США 1791 г., решите задачу: Гражданин 
США Уилкинс обратился в 1797 г. в суд с гражданским иском ценой в 45 дол-
ларов и потребовал, чтобы его дело разбиралось с участием присяжных. Обос-
нованно ли его требование? 

9. Используя Конституцию Франции 1791 г., решите задачу: Король зака-
зал для королевы подвески. Придворный ювелир их сделал, однако король не 
оплатил заказ. Ювелир подал на короля в суд. Имел ли права ювелир предъяв-
лять претензии к королю? Если да, то почему? 

10. Используя Гражданский кодекс Франции 1804 года, решите задачу: Со-
рвавшимся с крыши дома Жерара Бертье куском черепицы был тяжело ранен Ален 
Дюпе. Предъявленный иск о возмещении ущерба Жерар отклонил, ссылаясь на 
«действия непреодолимой силы» – порыв ветра. Каким будет решение суда?  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 
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Курсанты очной формы обучения изучают дисциплину «История государ-
ства и права зарубежных стран» с использованием модульно-рейтинговой си-
стемы обучения. Процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-
ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

С целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид 
контрольно-измерительных материалов для проведения экзамена (вопросы к экза-
мену, задачи) оценивается в баллах. Минимальное количество баллов является обя-
зательным критерием допуска к промежуточной аттестации по дисциплине. Обу-
чающиеся, не набравшие в течение семестра установленной минимальной суммы 
баллов, к промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются.  

Баллы за семестр: минимум – 30 баллов, максимум – 60 и более баллов. 

 Баллы на экзамене – минимум – 20 баллов, максимум – 40 баллов.  
Экзамен имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины «История государства и права зарубежных стран», проводится в соот-
ветствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

Экзамен для обучающихся очной формы обучения проводится в 2 этапа. 
1 этап. Ответ на теоретические вопросы. Максимальное количество баллов 

за ответ на каждый теоретический вопрос – 15 баллов. 
Примеры: 
1. Дайте понятие предмета истории государства и права зарубежных стран, 

назовите методы истории государства и права зарубежных стран, укажите пе-
риоды в истории государства и права зарубежных стран. Кратко охарактери-
зуйте каждый из периодов, выявив особенности развития государства и права 

2. Охарактеризуйте процесс возникновения государства у франков. Назо-
вите и охарактеризуйте этапы развития Франкского государства. Опишите си-
стему органов государственной власти. Сделайте вывод о характере обще-
ственного и государственного строя Франкского государства. 

3. Сформулируйте понятия «общее право» и «право справедливости», ха-
рактерных для английского средневекового права. Раскройте их содержание и 
особенности. 

4. Назовите причины установления, основные события и документы пери-
ода якобинской диктатуры во Франции эпохи революции XVIII в. Укажите ито-
ги деятельности и причины падения якобинцев. Покажите значение якобинской 
диктатуры. 

5. Назовите дату создания Китайской народной Республики. Охарактери-
зуйте развитие КНР в период правления Мао Цзэдуна. Покажите значение по-
литики Мао Цзэдуна для государственного развития Китая. 

Критерии оценки: 
15 баллов обучающийся продемонстрировал повышенный уровень сфор-

мированности компетенций; в полном объеме раскрыл теорети-
ческое содержание вопроса; грамотно, последовательно и ло-
гично излагал материал, не допуская ошибок; продемонстриро-
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вал уверенное владение понятийно-категориальным аппаратом; 
в ходе раскрытия вопроса представил различные точки зрения, 
концепции и оценки, ответил на все дополнительные и уточня-
ющие вопросы 

10 баллов обучающийся продемонстрировал средний уровень сформиро-
ванности компетенций; правильно, по существу и последова-
тельно раскрыл содержание теоретического вопроса; при ответе 
не допустил существенных ошибок и неточностей; продемон-
стрировал владение понятийно-категориальным аппаратом; 
представил некоторые точки зрения, концепции и оценки; отве-
тил на большинство дополнительных и уточняющих вопросов 

5 баллов обучающийся продемонстрировал базовый уровень сформиро-
ванности компетенций; ответ на теоретический вопрос являлся 
неполным и поверхностным, раскрывал только основные поло-
жения без должного обоснования, нарушал последовательность 
в изложении материала; допускал фактические ошибки и не-
точности, недостаточно правильные формулировки; некоррект-
но использовал понятийно-категориальный аппарат; испытывал 
затруднения при ответе на часть дополнительных и уточняю-
щих вопросов 

0 баллов обучающийся продемонстрировал недостаточный, ниже базо-
вого, уровень сформированности компетенций; не раскрыл ос-
новного содержания теоретического вопроса; при ответе допус-
кал существенные ошибки; не использовал или неверно исполь-
зовал понятийно-категориальный аппарат; не смог ответить на 
большинство дополнительных и уточняющих вопросов или от-
казался отвечать 

 

2 этап. Решение задачи (казуса). Задача решается с помощью и на основе 
нормативного правового акта. Ответ курсанта на вопрос задачи обязательно 
должен быть подтвержден соответствующей статьей.  

Критерии оценки: 
10 баллов обучающийся продемонстрировал повышенный уровень сформи-

рованности компетенций; самостоятельно и правильно определил 
необходимый нормативный правовой акт; решил юридический 
казус, корректно сформулировав и обосновав ответ, опираясь на 
статьи и положения соответствующего нормативного правового 
акта  

7 баллов обучающийся продемонстрировал средний уровень сформиро-
ванности компетенций; самостоятельно и правильно определил 
необходимый нормативный правовой акт; решил юридический 
казус, дав в целом верный ответ, но допустив ошибки при выборе 
обоснования 

4 балла  обучающийся продемонстрировал базовый уровень сформиро-
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ванности компетенций; дал неверный ответ, опираясь на верно 
выбранное обоснование (соответствующие нормативный право-
вой акт и его статью), допустив ошибки в их трактовке и приме-
нении, но после замечаний и вопросов преподавателя исправил 
ошибки и дал верное решение 

0 баллов обучающийся продемонстрировал недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности компетенций; не сумел определить 
необходимый нормативный правовой акт; не решил или непра-
вильно решил юридический казус; дал полностью неверный от-
вет, не сумел обосновать (назвать соответствующие нормативный 
правовой акт и его статью) предложенное решение 

 

Баллы, полученные учащимся во время устного экзамена, суммируются с 
баллами, полученными в течение семестра. Итоговая оценка промежуточной 
аттестации (экзамен) выставляется после перевода общего количества баллов в 
оценки по следующей схеме: 

«Отлично» = 86 и более баллов; 
«Хорошо» = 70-85 баллов; 
«Удовлетворительно» = 50-69 баллов; 
«Неудовлетворительно» = меньше 49 баллов 

Уровень сформированности компетенций 
Кол-во 

баллов 

Экзаменационная  
оценка 

Повышенный уровень сформированности 
компетенций 

86-100 отлично 

Средний уровень сформированности компе-
тенций 

70-85 хорошо 

Базовый уровень сформированности компе-
тенций 

50-69 удовлетворительно 

Недостаточный уровень сформированности 
компетенций 

менее 50 неудовлетвори-
тельно 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература:  
1. История государства и права зарубежных стран: учебник / под ред. К. И. 

Батыра. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2005, 2006, 2010 – 576 с. 
 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник. – М.: 

НОРМА, 2000, 2008, 2010. – 816 с. 
2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х 

томах. Т. 1 / под ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарповой. – М.: Проспект, 1996, 
2011, 2016. – 392 с. 
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3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х 
томах. Т. 2 / под ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарповой. – М.: Проспект, 1996, 
2011, 2016. – 520 с. 

4. История государства и права зарубежных стран: Учебное-методическое 
пособие / А.Ю. Саломатин. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2009. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517387 

5. История государства и права зарубежных стран. В 2 т.Т. 1. Древний мир 
и Средние века: Учебник / Н.А. Крашенинникова и др. – 3-e изд., перераб. и 
доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=492719 

6. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.2. Современ-
ная эпоха: Учебник для вузов / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – 3-e изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – – URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=509333 

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 ИНФРА-М, 2014. – URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=425834 

8. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. Граф-
ский; Институт государства и права РАН. – 3-e изд., доп. – М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538270 

9. История государства и права зарубежных стран: Избранные памятники 
права. Древность и Средневековье: Учебное пособие / Под науч. ред. Н.А. 
Крашенинниковой – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – URL: http://znanium. 

com/catalog.php?bookinfo=488456 

10. Всемирная история государства и государственного управления: Учеб-
ное пособие / А.Ю. Саломатин. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415370 

11. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 
т.Т.1: Древний мир и Средние века / Н. А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. 
Н. Трикоз. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=529701 

12. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х 
т. Т. 2. Современное государство и право / Отв. ред. и сост. Н.А. Крашенинни-
кова. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=420066 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России 
(ФСИН России). URL: http://фсин.рф/ 

2. Официальный сайт Научно-исследовательского института ФСИН Рос-
сии. URL: http://nii.fsin.su/  
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3. Официальный сайт Академии ФСИН России. URL: 

http://www.apu.fsin.su/  

4. Сайт Института государства и права Российской академии наук: URL: 
www.igpan.ru/rus 

5. Официальный сайт Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. URL: http://vipe.fsin.su/ 

6.  Официальный сайт Российской государственной библиотеки имени 
В.И.Ленина. URL: http://www.rsl.ru/ 

7. Сайт Научной библиотеки Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. URL: http://www.nbmgu.ru/ 

8. Сайт Вологодской областной универсальной научной библиотеки. URL: 

http://www.booksite.ru/  

9. Сайт Научной электронной библиотеки (НЭБ). URL: 

http://www.rusneb.ru  

10.  Электронная библиотека Гумер–гуманитарные науки. URL: http://www.gumer. 

info/ 

11.  Сайт Юридическая Россия – Правовой портал. URL: http://www.law. 

edu.ru 

12.  Arzamas – некоммерческий просветительский проект, посвященный 
гуманитарному знанию. URL: http://arzamas.academy/ 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен доступ обу-
чающихся: 
http://enc.znanium.com/ Энциклопедия Знаниум 

http://history-fiction.ru/books/all_1/book_3597/ History-Fiction.ru: База данных из 
59213 исторических событий 

Современные информационные справочные системы, к которым обеспечен до-
ступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem государ-
ственные информационные системы 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения групповых консультаций по изучае-
мой дисциплине, оборудованная комплектом ученической мебели, компьюте-
рами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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