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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных 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, аргументи-
рованно и ясно стро-
ить устную и пись-
менную речь.  

Знает  

– основные правила, принципы и законы логического 
мышления в профессиональной деятельности; 
– правила ведения дискуссии; 
– принципы и правила ведения полемики; 
Умеет  

– формулировать и обосновывать устно и письменно 
собственные идеи;  
– использовать принципы, законы и методы гумани-
тарных и социальных наук для решения социальных 
и профессиональных задач; 
Владеет  
– навыками публичной речи; 
– навыками письменного и устного аргументированно-
го изложения собственной точки зрения;  
– навыками корректного ведения дискуссии и полемики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модуля)» в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и базируется на знаниях, полученных 
в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Римское право», 

«История государства и права России». 
До начала изучения дисциплины «История государства и права зарубеж-

ных стран» обучающиеся должны: 
Знать – основные этапы и закономерности возникновения, функциониро-

вания и развития государства и права зарубежных стран;  
– научные исторические государственно-правовые понятия и тер-
мины,  
– ключевые даты развития государства и права зарубежных стран,  
– основные исторические типы и формы государства и права зару-
бежных стран; 

Уметь – систематизировать, обобщать, аргументировано излагать и оце-
нивать основные этапы и особенности развития государства и пра-
ва зарубежных стран;  
– самостоятельно работать с первоисточниками, учебной и научной 
литературой по государственно-правовой проблематике 

Владеть  – юридической терминологией,  
– навыками анализа государственно-правовой проблематики исто-
рии зарубежных стран 
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3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «История государства и права зарубеж-

ных стран» для очной и заочной (сокращенной 3,6) форм обучения составляет 5 
зачетных единиц (180 часов для обучающихся 2017 г. года набора).  

Общая трудоемкость дисциплины «История государства и права зарубеж-
ных стран» для заочной (5 лет) форм обучения составляет 6 зачетных единиц 
(216 часов для обучающихся 2016 года набора).  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения  

№ 

п/п 
Наименование разделов и 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
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

 1 семестр 

 Раздел 1. История государства и права Древнего мира 

1 Предмет, метод и периодизация истории 
государства и права зарубежных стран 

4 2 2    2 

2 Государство и право Древнего  
Египта 

6 2 2    4 

3. Государство и право Древнего Шумера 
и Вавилона 

6 2   2  4 

4. Государство и право Древней Индии и 
Китая 

6 2 2    4 

5. Государство и право Древней Греции 8 4 2  2  4 

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

Раздел 2. История государства и права Средних веков 

7. Государство франков 6 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 Анг-
лии 

8 4 2  2  4 

11. 
Феодальное государство и право в Ви-
зантии 

6 4 2  2  2 

12. Феодальное государство и право Китая 4 2   2  2 

 Итого 1 семестр 72 36 18 2 16  36 

2 семестр 

Раздел 3. История государства и права Нового времени 

13. 
Революция XVII века и становление 
конституционной монархии в Англии 

10 6 2 2 2  4 

14. 

Война за независимость и становление 
буржуазного государства в Соединен-
ных Штатах Америки 

10 6 2 2 2  4 
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15. 
Революция XVIII в. и становление бур-
жуазного государства во Франции 

10 6 2  4  4 

16. 
Объединение германских государств и 
создание Германской империи 

8 4 2  2  4 

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

18. 
Развитие государства в Китае в XIX ве-
ке 

6 2   2  4 

19. 

Возникновение буржуазного права и его 
развитие в XIX-начале ХХ вв. Буржуаз-
ные революции и становление нацио-
нальных правовых систем 

6 2  2   4 

Раздел 4. История государства и права Новейшего времени 

20. 
Развитие буржуазного государства в 
Соединенных Штатах Америки 

8 4 2  2  4 

21. 

Развитие буржуазного государства в 
Великобритании. Развитие государст-
венного монополистического капита-
лизма. 

8 4 2 2   4 

22. 
Развитие буржуазного государства в 
Германии 

8 4 2  2  4 

23. 
Развитие буржуазного государства во 
Франции 

8 4 2  2  4 

24. Развитие права в ХХ веке 8 4  2 2  4 

25. 
Развитие буржуазного государства в 
Японии 

6 2  2   4 

26. Развитие государства в Китае в ХХ веке 8 4 2 2   4 

 Итого, 2 семестр 108 54 18 14 22  54 

Всего по курсу 180 90 36 16 38  90 

Форма контроля – экзамен        

 

Тематический план, заочная форма обучения (на базе среднего образова-
ния, срок обучения – 5 лет) 2016 год набора 

№ 

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

н.
 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

. з
ан

ят
ия

 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти

й 

Установочная сессия 

Раздел 1. История государства и права Древнего мира 

1. 
Предмет, метод и периодизация истории госу-
дарства и права зарубежных стран 

4 2 2    2 

2. Государство и право Древнего Египта 6 2   2  4 

3. 
Государство и право Древнего Шумера и Ва-
вилона 

6      6 
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 Итого, установочная сессия 16 4 2  2  12 

1 семестр 

4. Государство и право Древней Индии и Китая 8      8 

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

6. Государство и право Др. Рима 6      6 

Раздел 2. История государства и права Средних веков 

7. Государство франков 8 2   2  6 

8. Феодальное государство и право во Франции 8      8 

9. Феодальное государство в Германии 8      8 

10. Феодальное государство и право в Англии 8      8 

11. Феодальное государство и право в Византии 4      4 

12. Феодальное государство и право Китая 4      4 

Раздел 3. История государства и права Нового времени 

13. 
Революция XVII в. и становление конститу-
ционной монархии в Англии 

10 2  2   8 

14. 

Война за независимость и становление буржу-
азного государства в Соединенных Штатах 
Америки 

8      8 

 Итого, 1 семестр 80 6 2 2 2  74 

 форма контроля – зачет        

2 семестр 

15. 
Революция XVIII в. и становление буржуазно-
го государства во Франции 

8 2 2    6 

16. 
Объединение германских государств и созда-
ние Германской империи 

8      8 

17. Развитие японской государственности в XIXв.  6      6 

18. Развитие государства в Китае в XIX веке 6      6 

19. 

Возникновение буржуазного права и его раз-
витие в XIX – начале ХХ вв. Буржуазные ре-
волюции и становление национальных право-
вых систем 

12 2  2   10 

Раздел 4. История государства и права Новейшего времени 

20. Развитие буржуазного государства в США 8 2   2  6 

21. 

Развитие буржуазного государства в Велико-
британии. Развитие государственно-

монополистического капитализма 

10      10 

22. 
Развитие буржуазного государства в Герма-
нии 

8 2   2  6 

Итого, 2 семестр 66 8 2 2 4  58 

23. 
Развитие буржуазного государства во Фран-
ции 

14      14 

24. Развитие права в ХХ веке 14 2   2  12 

25. Развитие буржуазного государства в Японии 12      12 

26. Развитие государства в Китае в ХХ веке 14 2  2   12 

 Форма контроля – экзамен        

Итого, 3 семестр 54 4  2 2  50 

Итого 216 22 6 6 10  194 
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Заочная форма обучения (на базе высшего (среднего) профессионального 
образования,  срок обучения – 3 г. 6 мес.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа с препода-
вателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

т 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

н.
 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

 

. з
ан

ят
ия

 

Д
р.

 в
ид

ы 
 

за
ня

ти
й 

Установочная сессия 

Раздел 1. История государства и права Древнего мира 

1. 
Предмет, метод и периодизация истории госу-
дарства и права зарубежных стран 

4 2 2    2 

2. Государство и право Др. Египта 6      6 

3. 
Государство и право Древнего Шумера и Вави-
лона 

6      6 

 Итого, установочная сессия 16 2 2    14 

1 семестр 

4. Государство и право Древней Индии и Китая 8      8 

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

6. Государство и право Др. Рима 6      6 

Раздел 2. История государства и права Средних веков 

7. Государство франков 8 2   2  6 

8. Феодальное государство и право во Франции 8      8 

9. Феодальное государство в Германии 8      8 

10. Феодальное государство и право в Англии 8      8 

11. Феодальное государство и право в Византии 4      4 

12. Феодальное государство и право Китая 4      4 

Раздел 3. История государства и права Нового времени 

13. 
Революция XVII века и становление конститу-
ционной монархии в Англии 

10 2  2   8 

14. 
Война за независимость и становление буржу-
азного государства в США 

8      8 

 форма контроля – зачет        

Итого, 1 семестр 80 6 2 2 2  74 

2 семестр 

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

8 2 2    6 

16. 
Объединение германских государств и создание 
Германской империи 

6      6 

17. Развитие японской государственности в XIXв.  6      6 

18. Развитие государства в Китае в XIX веке 4      4 

19. 

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

12 2  2   10 

Раздел 4. История государства и права Новейшего времени 

20. Развитие буржуазного государства в США 8 2   2  6 



9 

21. 

Развитие буржуазного государства в Велико-
британии. Развитие государственно-

монополистического капитализма 

8      8 

22. Развитие буржуазного государства в Германии 8 2   2  6 

23. Развитие буржуазного государства во Франции 6      6 

24. Развитие права в ХХ веке 6      6 

25. Развитие буржуазного государства в Японии 6      6 

26. Развитие государства в Китае в ХХ веке 6      6 

 Форма контроля – экзамен        

Итого, 2 семестр 84 8 2 2 4  76 

Итого 180 16 6 4 6  164 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 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 метод, 
исторический метод, сравнительно-исторический метод, статистический метод. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран: Древний мир, 
средние века, новая и новейшая история. Общая характеристика.  

Историко-правовые источники, их типы. Характеристика учебной литературы. 
 

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. 
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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. Го-
сударственный 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»), цар-
ский жрец, советы: паришад, тайный совет, раджа-сабха. Принципы организа-
ции центрального и местного управления, судебной системы, армии. Правовая 
система Древней Индии. Законы Ману. Регулирование имущественных и се-
мейных отношений. Преступления и наказания. Судебный процесс. 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 на-
селения: 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». Ортодок-
сальное ханьское конфуцианство. Система наказаний.  

 

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.), архаический 
(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 исто-
рии Древней Греции. Завоевание Аттики Александром Македонским, Римом 
(IV-II в. до н.э.). 
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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 террито-
риальному 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. 

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-
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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 сис-
темы производства. Пекулий и колонат. Государственный строй Римской импе-
рии. Упадок республиканских учреждений. Принцепс. Имперское чиновниче-
ство. Политическая роль армии. Доминат. Ведомства управления: государст-
венный совет, финансовое ведомство, военное ведомство. Реформы Диоклетиа-
на и Константина. Разделение империи на Западную и Восточную. Причины 
падения Западной Римской империи. 

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, магист-
ратов. Квиритская (цивильная) система права. Законы и эдикты преторов. Пре-
торское право и право народов. Сенатус-консульты. Императорские конститу-
ции. Юриспруденция. Институции Гая. Кодификационные работы в Западной 
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. На-
следование 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. Сис-
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тема ложных доносов. Суды землевладельцев над колонами. Суд императора 
как высшая апелляционная инстанция. Тюрьмы общие и специальные. Эволю-
ция от экстраординарного процесса к инквизиционному. 

 

Раздел 2. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 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. 
Раннефеодальная монархия. Государственный строй, дворцово-вотчинная сис-
тема 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 орга-
нов 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 собст-
венности. Имущественная ответственность за неисполнение обязательств. Обя-
зательства из причинения вреда. Брачно-семейные отношения. Формы заклю-
чения брака. Препятствия к заключению брака. Брачный дар. Положение жен-
щины в семье. Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. 
Наследование движимого и недвижимого имущества. Особенности наследова-
ния по завещанию. Преступления и наказания. Понятие преступления. Виды 
преступлений. Отягчающие обстоятельства. Субъекты преступления. Цель на-
казания. Виды наказаний. Судебный процесс. Состязательный процесс. Возбу-
ждение уголовного дела. Права сторон. Формализм процесса. Виды доказа-
тельств. 
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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. Министе-
риалы. 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 (на-
чало XIII в.). Ликвидация принципа «Вассал моего вассала не мой вассал». Ре-
формы Филиппа II Августа и Людовика IX Святого (XIII в.). Создание Париж-
ского парламента. «40 дней короля». Образование Малого королевского совета. 
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 
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 соз-
данные 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 в Германии 

Возникновение Германии. Восточнофранкское государство. Образование 
Священной Римской империи. Оттоновские привилегии. Завоевание Италии. 
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Провозглашение Оттона I императором. Раннефеодальное государство (X – ХП 
вв.). Общественный строй. Особенности становления феодализма и феодально-
го государства в Германии. Группы населения: военное сословие (рыцарство) и 
податное (крестьянство). Горожане. Государственный строй. Провозглашение 
Оттона I императором. «Священная римская империя германской нации». Ко-
ролевский двор. Высшие сановники: стольник, чашник, камерарий, маршал, ка-
пеллан, дворецкий (майордом), канцлер. Министериалы. Собрания феодалов. 
Королевский совет (гофтаг). Разложение системы раннефеодальной организа-
ции 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. 

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 го-
да, 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» го-
сударство. Роль армии. Просвещенный абсолютизм в Австрии. 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 
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государство Англия (IX в.). Англосаксонская раннефеодальная монархия. Со-
циальный строй. Феодалы (глафорды, эрлы, таны, родовая знать). Крестьяне 
(кэрлы, лэты, вилланы). Государственный строй. Высшие органы государст-
венной власти: король, уитенагемот. Подчинение местной администрации и су-
да верховной государственной власти. Графские и сотенные округа. Полномо-
чия 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 доходов 
короля. Перепись населения и имущества в 1086 году. «Книга Страшного су-
да». Окончательное завершение феодализации общества. Политическое объе-
динение страны. Государственный строй. Усиление королевской власти в ХII 
веке. Большой совет при короле. Малая курия. Счетная палата. Должностные 
лица (высший юстициарий, казначей, коннетабль, маршал). Местное управле-
ние. Шерифы.  

Укрепление королевской власти. Реформы Генриха II. Судебная реформа. 
Создание разъездных судов, Суда Королевской скамьи, Суда Общих тяжб. Ин-
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 накопления 
капитала. «Огораживание». «Кровавое законодательство». Политика Елизаветы 
I. Протекционизм. Государственный строй. Королевская власть, парламент и 
церковь. Тайный совет, Звездная палата, Высокая комиссия. Местное само-
управление. «Суды справедливости». Особенности военной организации. По-
лиция. 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-
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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. Феодальное государство и право Китая 

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. 
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.). 

 

Раздел 3. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

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 го-
сударства. Формирование и эволюция политических систем. Развитие консти-
туционализма 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. 
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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. 
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 дейст-
вительности 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 характер 
революционной войны против метрополии. Война за независимость. «Деклара-
ция независимости» от 4 июля 1776 г. Образование конфедерации. «Статьи 
конфедерации» 1781 года. Переход от конфедерации к федерации. Конституция 
США 1787 г. Федерализм. Принцип разделения властей. Система сдержек и 
противовесов. «Билль о правах» 1791 г. 

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. 
«Декларация прав человека и гражданина» 1793 года. Конституция 1793 года. 
Организация органов власти якобинской диктатуры. Конвент. Комитет общест-
венного спасения. Комитет общественной безопасности. Комиссары конвента. 
Революционный трибунал. Органы якобинской диктатуры на местах. Армия. 
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Социально-экономическое законодательство якобинцев: максимум цен». Яко-
бинский террор. Термидорианский переворот. Значение якобинской диктатуры. 
Термидорианская республика. Конституция 1795 года. Правление Директории. 
Переворот 19 брюмера. Итоги и значение Великой французской революции.  

Режим консульства. Конституция 1799 г. Провозглашение империи Напо-
леона Бонапарта. Бонапартизм: понятие и характерные черты. Централизация и 
бюрократизация государственного аппарата. Армия. Полицейская система. 
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 г. и восстановление респуб-
лики. Парижская коммуна 1871 г. Революция 18 марта 1871 г. Центральный 
комитет Национальной гвардии. Политические течения в революции: бланки-
сты, неоякобинцы, прудонисты. Ликвидация буржуазного государственного 
аппарата. Органы власти и управления Коммуны. Суд и процесс. Социально-

экономическое законодательство. Декларация «К французскому народу» 19 ап-
реля 1871 г. Третья республика во Франции. Борьба за республику. Конститу-
ционные законы 1875 г. Утверждение республики. Изменения в конституции. 
Многопартийность. Парламент и правительство. Местное управление. 

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 г. и ее влияние на развитие германских государств. Прусская 
конституция 1850 г. Северо-Германский союз. Конституция 1867 г. Роль Бис-
марка в объединении Германии. Франко-прусская война. Провозглашение Гер-
манской империи. Государственный строй Германской империи по Конститу-
ции 1871 г. Германский федерализм.  

Государственное развитие Германии в конце XIX — начале XX вв. Поли-
тический режим. Политические партии. «Исключительный» закон против со-
циалистов 1878 г. Реорганизация вооруженных сил, полиции, судебной систе-
мы. Роль армии в государственном управлении. 

 

Тема 17. Развитие японской государственности в XIX веке 

Общественно-политическое развитие Японии накануне революции 1868 
года. Режим сегуната. Реставрация Мейдзи: причины и цели. Буржуазные ре-
формы конца 60-80 годов XIX в.: социальная, аграрная, административная, во-
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енная, образования. Появление политических партий. Роль реформ в капитали-
стическом прорыве страны.  

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

 

Тема 18. Развитие государства в Китае в XIX веке 

Правление династии Цин. «Опиумные войны». Тайпинское восстание 1850 
г. Создание тайпинского государства в соответствии с концепцией «Небесного 
государства всеобщего благоденствия». Социальное равенство. Падение Тай-
пинского государства и проведение государственных реформ. «Сто дней ре-
форм». Восстание ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 года. Конституция 
1912 года. 

 

Тема 19. Возникновение буржуазного права и его развитие в XIX – на-
чале XX вв. Буржуазные революции и становление национальных право-
вых 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 права. 
Франция: утверждение принципов буржуазного гражданского права в годы Ве-
ликой французской революции; Гражданский кодекс 1804 года (кодекс Наполе-
она) и его значение; Торговый кодекс 1807 года. Германия: Австрийское граж-
данское 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 
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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 за-
бастовок; социальное законодательство Третьей республики. Германия: отмена 
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 
системы наказаний; изменения в процедуре рассмотрения уголовных дел; рас-
ширение прав обвиняемого; суд присяжных. Франция: закрепление гуманисти-
ческих 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. 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕ-
МЕНИ 

Тема 20. Развитие буржуазного государства в Соединенных Штатах 
Америки 

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 ра-
бот, прогрессивного налогообложения. Создание государственных учреждений 
по реализации реформ. Социальные программы: организационные формы по-
мощи безработным, фермерам, молодежи. Закон «О социальном обеспечении» 
1935 года и создание федерально-штатной системы социального страхования. 

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. 
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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 го-
сударственного 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 государст-
венных учреждений: департаменты (министерства); национальные агентства; 
временные комиссии, бюро, советы, коллегии, администрации. Порядок назна-
чения высших должностных лиц. Деление аппарата управления на граждан-
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 
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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. Разви-
тие государственно-монополистического капитализма 

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. Час-
тичная национализация промышленности и банков после второй мировой вой-
ны. Мероприятия правительства по социальной поддержке населения. Дена-
ционализация – реализация политики свободного рыночного хозяйства и лич-
ной 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 

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. 
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Веймарская республика. Основные политические партии и борьба между 
ними. Кризис веймарского режима в условиях мирового экономического кризи-
са 1929 – 1935 гг. Приход к власти Адольфа Гитлера. Установление фашист-
ской диктатуры. 

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». Устрой-
ство партии. Совмещение постов фюрера, рейхсканцлера и верховного главно-
командующего. Переплетение функций партийных и государственных органов 
на всех уровнях управления страной. 

Ликвидация должности президента республики, ландтагов и автономии 

местного самоуправления. Централизация и бюрократизация государственного 
аппарата. 

Государственное руководство экономикой. Закон 27 февраля 1934 г. «О 
создании хозяйственных палат» – общеимперской и провинциальных. Картели-
рование экономики. Ликвидация социальных завоеваний 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), 
охранные отряды (СС), государственная тайная полиция (гестапо). Концентра-
ционные лагеря. Главное управление имперской безопасности. Чрезвычайные 
суды. Вооруженные силы. Введение всеобщей воинской повинности. Воссозда-
ние ВМФ и ВВС. Штаб верховного командования вооруженных сил. Генераль-
ный штаб сухопутных войск. Агрессия во внешней политике.  

Послевоенное устройство Германии. Образование ГДР и ФРГ. Поражение 
Германии во Второй мировой войне. Потсдамские соглашения 1945 года о бу-
дущем Германии. Оккупационный режим. Союзный контрольный совет и его 
деятельность по денацификации 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 западно-германского 
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 

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-
ношений. Многопартийность. Избирательные реформы. Эволюция государст-
венного строя. Падение роли парламента. 
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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. Предос-
тавление Шарлю де Голлю чрезвычайных полномочий и принятие новой Кон-
ституции. Образование Пятой республики. Основные положения Конституции 
1958 г. Режим личной власти. Конституционная реформа 1962 г. Политический 
кризис 1968 г. Развитие политической системы Пятой республики в 1970-1980-
х гг. Социально-экономические и политические реформы правительства левых 
сил. Победа правоцентристской коалиции: дуализм власти. 

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-
ношений. Многопартийность. Избирательные реформы. Эволюция государст-
венного 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. Предос-
тавление Шарлю де Голлю чрезвычайных полномочий и принятие новой Кон-
ституции. Образование Пятой республики. Основные положения Конституции 
1958 г. Режим личной власти. Конституционная реформа 1962 г. Политический 
кризис 1968 г. Развитие политической системы Пятой республики в 1970-1980-
х гг. Социально-экономические и политические реформы правительства левых 
сил. Победа правоцентристской коалиции: дуализм власти. 

 
Тема 24. Развитие права в XX веке 

Публичное и частное право. Межгосударственная унификация националь-
ных норм. Источники права в континентальной Европе и в странах англосак-
сонского права. 
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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. 

Германия: Нацистское уголовное законодательство. Упразднение демократи-
ческих начал в судопроизводстве. Уголовный кодекс 1871 г. Франция: Уголовный 
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 кодекс штата Нью-Йорк 
(1967 г.), Свод законов США и уголовные кодексы отдельных штатов. Закон «О 
принуждении к даче свидетельских показаний» 1954 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 
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изменениями в 1928 г.) «Об охране общественного спокойствия». Рост фашист-
ских организаций. Установление государственного контроля над экономикой. 
Милитаризация общества и государства. Закон 1938 г. «О всеобщей мобилиза-
ции нации». Особенности японского фашизма. Механизм фашистской диктату-
ры. «Новая политическая структура» и «новая экономическая структура». Кара-
тельные органы. Сращивание функций административного, военного и поли-
цейского аппаратов. Агрессивная внешняя политика. Участие Японии в развя-
зывании Второй мировой войны.  

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

 

Тема 26. Развитие государства в Китае в XX веке 

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.). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
История государства и права зарубежных стран относится к числу 

фундаментальных дисциплин, которые создают основу профессиональной 
подготовки юриста высшей квалификации. Она дает историческое основание 
тех знаний и умений, которые обучающиеся получают в результате изучения 
общеюридических и отраслевых дисциплин, обогащает их знанием 
исторического опыта, сущности и закономерностей общественного процесса, 
связанного с развитием государства и права зарубежных стран. Изучение курса 
требует от студентов систематической и серьезной работы, как аудиторной, так 
и самостоятельной. И общие, и особенные закономерности истории государства 
и права зарубежных стран должны раскрываться на основе конкретного 
фактического материала. Но его изложение не должно сводиться только к 
описательности, обучающиеся должны научиться подвергать его научному 
анализу, систематизировать, обобщать и оценивать историко-юридические 
проблемы государства и права зарубежных стран.  
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Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

построено по хронологическому принципу, охватывает период с III тыс. до н.э. 
по XXI вв., разделенный на отдельные разделы и темы: 26 тем изучаемого 
курса.  

Выполнение обязательных самостоятельных практических заданий по те-
мам включают анализ текстов законодательных памятников, решение юридиче-
ских казусов, составление схем, сравнительных таблиц. Самостоятельная рабо-
та над обязательными практическими заданиями позволяет закрепить у обу-
чающихся полученные знания, развивать умение систематизировать и обоб-
щать историко-юридические проблемы.  

 

5.1. Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины: 

В лекциях на современном уровне исторической и правовой науки излага-
ются актуальные проблемы истории государства и права зарубежных стран. 
Обучающимся рекомендуется записывать основные элементы лекций: план, 
проблемы темы, различные точки зрения на них, основные события, даты, вы-
воды, методические советы по самостоятельной работе, в том числе и для под-
готовки к семинарским занятиям. Грамотно записанные лекции облегчают под-
готовку к семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам. Необ-
ходимо научиться выделять наиболее важные положения. Записывать эти по-
ложения следует сжато и в логическом развитии, с обоснованием причин воз-
никновения тех или иных общественно-политических явлений. 

Главное в лекции как правило помогает определить сам лектор. Надо толь-
ко обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор выде-
ляет основные положения, произнося их несколько значительнее и медленнее, 
иногда повторяя несколько раз. 

Курс учебной дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран» разбит на четыре раздела, включающих несколько тем. Градация по-
строена по хронологическому принципу. Содержание каждого раздела предпо-
лагает определенную специфику в изучении материала.  

При конспектировании лекций следует внимательно усваивать содержание 
историко-правовых понятий. Лекционный материал насыщен большим объе-
мом новых терминов.  

Первый раздел «История государства и права Древнего мира» включат 
шесть тем. При изучении первого раздела особо следует обратить внимание на 
причины зарождения и формирования государственно-правовых институтов 
ранних цивилизаций, влияние географических, природно-климатических и со-
циальных факторов. Необходимо понять роль общины, рабства, государства, 
жрецов, обычаев, которые в каждом территориальном образовании имели свои 
неповторимые черты. Государство на этом этапе только зарождалось, опираясь, 
с одной стороны, на избыточные формы принуждения (восточная деспотия), а с 
другой – на первые формы ранней демократии. В данном разделе изучается ис-
тория государства и права Древнего Египта, Вавилона, Древней Индии, Китая, 
Древней Греции и Древнего Рима.  
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Второй раздел «История государства и права Средних веков» включает в 
себя шесть тем. Он посвящен становлению раннефеодальных государств За-
падной Европы в Германии, Англии, Франции, а также Византии. Своеобразие 
истории государственности в них было связно с постепенным восприятием 
христианских ценностей, влиянием церкви на все сферы общества. Борьба 
церкви и государства за политическую власть привела к расколу общества, из-
менению социальной структуры, появлению новых государственных институ-
тов. Вместе с тем, средневековое общество имело характерные черты, прису-
щие для большинства стран: сословность, вассально-сеньориальные отноше-
ния, присутствие католичкой церкви, феодализм, монархическая форма правле-
ния, патриархальный уклад семьи.  

Третий раздел «История государства и права Нового времени» включает в 
себя семь тем и посвящен формированию национальных правовых семей в пе-
риод перехода от феодализма к капитализму. Это период усиления государст-
венных основ, создания централизованных и светских государств, значительно-
го ограничения влияния церкви. Переход от сословной к классовой социальной 
структуре во многом было обусловлено политическими и экономическими от-
ношениями, развитием буржуазных отношений. Капитализм подтолкнул разви-
тие гражданско-правовых отношений, стимулировал развитие рыночной среды, 
постепенную либерализацию общественных отношений. Волна революционно-
го движения повлекла за собой принятие конституций, и, как следствие, огра-
ничение монархий, формирование республиканских форм правления.  

Четвертый раздел «История государства и права Новейшего времени» 
включает в себя семь тем. Особое внимание следует обратить внимание на осо-
бенности развития современного буржуазного государства. Серьезными факто-
рами его оформления стали: мировые войны, мировые кризисы, крушение ко-
лониальной системы, появление глобальных проблем, требующих объединения 
совместных усилий международного сообщества. В данном разделе рассматри-
ваются проблемы государственного строительства ведущих мировых капитали-
стических держав: США, Германии, Франции, Великобритании, Японии. Появ-
ляется огромное количество нормативно-правовых актов, в которых отражена 
специфика национально-правовых систем.  

 

5.2. Методические указания по подготовке к семинарским и практиче-
ским занятиям: 

Семинарские занятия проводятся с целью закрепления и углубления зна-
ний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Для углублен-
ного изучения тем лекций и семинаров проводятся практические занятия, на 
которых ставятся главные задачи: сформировать у обучающихся навык анали-
тической работы с учебной и научной литературой, нормативными правовыми 
актами; отработать умение «читать» и понимать юридические памятники про-
шлого, применять их положения к конкретным ситуациям. С этой целью в рам-
ках практических занятий предлагается решение казусов (юридических задач) с 
привлечением соответствующих правовых документов, учебной и научной ли-
тературы; критический анализ нормативно-правовых актов и материалов до-
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полнительной литературы; составление на их основе конспектов, сравнитель-
ных таблиц, схем, написание эссе и т.д. Проведению практического занятия, 
как правило, предшествует подготовка теоретической части: рассмотрение обу-
чающимися учебных вопросов самостоятельно и их обсуждение на занятии. 
Далее на основе изученного теоретического материала следует выполнение 
различных практических заданий, размещенных в Практикуме.  

На семинарах и практических занятиях обучающиеся на основе лекцион-
ного материала, самостоятельно изученной учебной и научной литературы под 
руководством преподавателя обсуждают наиболее важные проблемы курса, 
анализируют фактический исторический материал, юридические факты и пра-
вовые отношения, делают выводы и обобщения. В целях формирования указан-
ных компетенций семинарские и практические занятия проводятся в активной и 
интерактивной форме. Используются следующие методы и формы работы: ра-
бота в малых группах, анализ первоисточников, решение задач-казусов с ис-
пользованием законодательных памятников. 

Подготовку к конкретному занятию обучающимся рекомендуется начинать 
с работы над конспектами учебных лекций и учебников (основной литературы). 
Затем обратиться к Содержанию дисциплины курса (раздел 5 данной Рабочей 
программы), что поможет им составить представление о сущности темы и об-
суждаемых вопросов. Также внимательно следует изучить методические мате-
риалы, в которых даются рекомендации по изучению отдельно каждой темы и 
каждого вопроса темы.  

Следующим важнейшим шагом является изучение научной (дополнитель-
ной) литературы по теме. Рекомендуемую для изучения научную литературу 
обучающиеся могут найти как в данной Рабочей программе, так и в Методиче-
ских материалах и Практикуме. Они также могут выбрать научную литературу 
по своему усмотрению, в том числе используя Интернет-ресурсы, информаци-
онно-справочные и поисковые системы, адреса которых также приводятся в ме-
тодических указаниях и Рабочей программе.  

При работе с литературой обучающиеся нацеливаются на то, чтобы делать 
записи, аннотации (краткую характеристику статьи, раздела книги), подробный 
план или тезисы выступления. При этом они должны грамотно указывать авто-
ра, название, конкретные страницы и выходные данные используемой литера-
туры. Особого внимания обучающихся требует работа над текстами норматив-
но-правовых актов, которые изучаются в курсе истории отечественного госу-
дарства и права. Их истории, анализу текстов и оценке уделяется значительная 
часть времени семинаров и практических занятий, заданий для самостоятель-
ной работы и самоконтроля. На семинарском и практическом занятии допусти-
мо пользоваться записями, сделанными на самоподготовке, так как эти знания 
получены самостоятельно. Пользоваться учебниками и конспектами лекций 
при ответе не разрешается. 

При подготовке к семинарам, практическим занятиям, зачетам и экзаме-
нам, выполнении различных заданий рекомендуем обратить особое внимание 
на научные термины и понятия. Обучающиеся должны хорошо представлять, 
что стоит за каждым из них, так как это своеобразный "ключ" к изучаемому ма-
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териалу. Советуем составлять словарь терминов и понятий, а также использо-
вать такие формы подготовки к занятиям, как составление таблиц, схем, тестов. 
Одним из видов учебной работы обучающихся является подготовка доклада, 
эссе, сочинений-рассуждений. Основными этапами работы над ним являются: 
выбор темы с преподавателем или самостоятельно; поиск и изучение источни-
ков и научной литературы, отбор материала; составление плана и текста. 

При изучении первого раздела «История государства и права Древнего ми-
ра» на семинарских и практических занятиях следует обратить внимание на 
специфику древних источников. Понимание памятников древнего права воз-
можно только при условии восприятия их глазами современников, сознание ко-
торых было религиозным и утилитарным. Более целенаправленно следует по-
святить изучению политической и правовой систем Древней Греции и Древнего 
Рима, поскольку именно они стали основой для европейской правовой системы. 

Во втором разделе «История государства и права Средних веков» изучают-
ся государственно-правовые институты средневекового общества на примере 
западно-европейских государств, Византии и Китая. На семинарах и практиче-
ских занятиях обучающиеся не только усваивают понятийный, терминологиче-
ский аппарат, но решают различные казусы по таким источникам средневеко-
вого права, как Салическая Правда, Кутюмы Бовези, Саксонское зерцало, Ве-
ликая Хартия Вольностей и др. 

На учебных занятиях, посвященных изучению третьего раздела «История 
государства и права Нового времени» делается акцент на процесс принятия 
первых буржуазных конституций. Подробно рассматривается содержание Кон-
ституций в США и Франции. Их изучение имеет принципиальное значение, по-
скольку именно эти государства заложили основы конституционализма, совре-
менного представления о личных правах человека и гражданина, представи-
тельных органах власти. На семинарских и практических занятиях обучающие-
ся подробно знакомятся с текстами первых конституций, разбирают их осново-
полагающие положения, проводят их сравнительный анализ. Важное значение 
имеет понимание роли буржуазных революций на дальнейшую эволюцию го-
сударственных и правовых институтов. 

Последний раздел данной дисциплины сопряжен с необходимостью де-
тального обращения к нормативно-правовым актам ведущих мировых держав 
Новейшего периода. Следует обратить особое внимание на обновление текстов 
конституций, различные правовые документы, в которых отражено развитие 
уголовного, гражданского, семейного права. 

 

5.3. Методические указания по выполнению различных форм само-
стоятельной работы: 

Самостоятельная работа – это систематическая мыслительная и практиче-
ская деятельность в процессе обучения, направленная на приобретение глубо-
ких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. Она предпола-
гает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каждого студента в 
его познавательной деятельности. Содержание самостоятельной работы опре-
деляется профилем вуза, ее учебным планом, программами. Следует помнить, 
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что весь процесс обучения в высшей школе направлен на умение самостоятель-
но работать, искать и извлекать полезную информацию. 

Организация самостоятельной работы складывается из следующих важных 
составляющих: 

1. Создание необходимых условий. 
2. Планирование. 
3. Запись и обработка лекций. 
4. Работа с книгой и подбор литературы. 
5. Конспектирование прочитанного. 
6. Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 
7. Решение юридических казусов (задач). 
8. Написание эссе. 
9. Подготовка к зачетам и экзаменам. 
10. Пользование библиотечными каталогами. 
Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-

ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в учебной 
программе и в планах семинарских, практических занятий. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. Прежде чем приступить к 
чтению, необходимо ясно представлять цель чтения.  

Всякий раз перед началом работы следует восстановить в памяти то, что 
было прочитано в предыдущий раз. Такое установление связи нового со старым 
делает изучение материала, более глубоким и последовательным. Полезно пе-
речитывать текст. Как правило, при первом чтении происходит общее знаком-
ство. При повторном — осмысливаются, усваиваются уже детали. 

Конспектирование – один из широко распространенных видов записей. Его 
применяют, когда хотят лучше запомнить материал и быстро восстановить его 
в памяти. В зависимости от содержания материала, его значения в изучаемом 
курсе, степени знакомства с ним студент может производить записи в форме 
простого или развернутого плана, выписок или конспекта. Большое значение в 
самостоятельной работе имеют выписки или цитаты. Цитирование означает до-
словное воспроизведение мысли автора. 

Ответственным этапом является самостоятельная работа по подготовке к 
экзаменационной сессии. Необходимо выявить наиболее трудные разделы. Го-
товясь к экзамену, полезно просмотреть записи лекций, конспекты первоисточ-
ников, материалы подготовки к семинарам. 

Следует обратить внимание на умение пользоваться библиотечными ката-
логами. В алфавитном каталоге легко можно найти необходимую книгу, зная ее 
автора. Существует и электронная версия библиотечного каталога. Подбор ли-
тературы может происходить по теме разделе, названию источника, данным ав-
тора и др. показателям.  

В самостоятельной работе студента, кроме указанных каталогов, можно 
использовать и иную справочную литературу: энциклопедии, словари, библио-
графические указатели, справочники по различным отраслям знаний, электрон-
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ный библиотечный каталог (выход с официального сайта института), электрон-
ные поисковые системы («Консультант плюс», и др.). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. История государства и права зарубежных стран: Методические материа-
лы по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017 . 

2. История государства и права зарубежных стран: Методические материа-
лы для слушателей отделения заочного обучения по направлению подготовки 

40.03.01 – Юриспруденция. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

3. История государства и права зарубежных стран: Практикум для специ-
альности «Правоохранительная деятельность» и направления подготовки 
«Юриспруденция». – Вологда ВИПЭ ФСИН России, 2017. 194 с. 

Хрестоматии: 
1. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х томах. 

Т. 1 / под ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарповой. М.: Проспект, 2014, 2016. 
2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х томах. 

Т. 2 / под ред. К. И. Батыра, Е. В. Поликарповой. М.: Проспект, 2014, 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 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

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

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОПК– 5 Базовый Знает:  

– основные правила логического мышления 
при изучении истории государства и права 
зарубежных стран; 
Умеет:  

– устно и письменно излагать основное со-
держание развития государственно-правовых 
явлений в истории зарубежных стран; 
Владеет: 

– навыками публичного выступления и диа-
лога по вопросам истории государства и 
права зарубежных стран 

Учебный курс 
предполагает две 
формы промежу-
точной аттестации: 
1. Зачет (недиффе-
ренцированный) 
2. Экзамен:  

– очное обучение (2 

семестр);  
– заочное (3 се-
местр); 
– заочное сокра-
щенное (2 семестр). 
Оценочные средст-
ва для зачета могут 
включать в себя:  
1) тесты; 

2) теоретические 
вопросы на знание 

основных катего-
рий, дат учебного 
курса. 

Оценочные средст-
ва для экзамена мо-
гут включать в се-
бя:  
1) теоретические 
вопросы; 

2) практические за-
дания; 

 

 

Средний  Знает:  
– принципы и законы логического мышления 
при изучении государственно-правовых яв-
лений и процессов в истории зарубежных 
стран,  
– правила ведения дискуссии по государст-
венно-правовой проблематике; 
Умеет:  
– опираясь на зарубежные законодательные 
памятники, научную и учебную литературу, 
высказывать и аргументировать собствен-
ную точку зрения по государственно-

правовой проблематике;  
Владеет:  
– навыками ведения дискуссии по пробле-
мам истории государства и права зарубеж-
ных 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 аргументиро-
ванной оценки современной государственно-

правовой проблематики; 
Владеет:  
– навыками аргументированного изложения 
собственной точки зрения, корректного ве-
дения дискуссии и полемики по проблемам 
истории государства зарубежных стран 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине «История государства и 
права зарубежных стран» 

К ритерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой:  
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. Обучающий-

ся не знает основных положений программного материала, не умеет опериро-
вать юридическими понятиями и категориями; не умеет сравнивать и давать 
правовую оценку юридических явлений, допускает грубые ошибки при объяс-
нении основных понятий, знаний дат и событий, не может выполнить практи-
ческое задание. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – компетенция сформирована 
на базовом уровне. Обучающийся частично знает программный курс, при этом 
усвоил только основные положения программного материала, содержание во-
просов билета изложил поверхностно, без должного обоснования, допустил не-
точности и ошибки, нарушил последовательность в изложении материала. Обу-
чающийся частично умеет применять юридическую терминологию и владеть 
навыками анализа различных историко-правовых явлений. При решении прак-
тического задания допускает неточности, не умеет формулировать выводы при 
работе с источником.  

средний уровень: «4» (хорошо) – Обучающийся знает основные понятия 
программного курса, выполняет практические задания в соответствии с основ-
ными требованиями, последовательно излагает содержание вопросов билета 
(задания), владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил 
существенных ошибок и неточностей. Успешно выполнил практическое зада-
ние, продемонстрировав необходимые владения и умения (анализа, работы с 
источником, формулировании выводов). 

повышенный уровень: «5» (отлично) – Обучающийся знает в полном объе-
ме программный материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание 
вопросов билета (задания), не затруднился с ответом на дополнительные вопро-
сы экзаменатора. Решение практического предполагает мотивированный ответ 
с использованием приобретенных правовых знаний и опорой на текст источни-
ка. При этом слушатель дает краткий комментарий к содержанию источника 
применительно к данной ситуации. 

 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 

«Не зачтено» – Обучающийся не знает основные понятия программного 
курса, не может самостоятельно выполнить теоретические вопросы и практиче-
ское задание, при тестировании показывает результат ниже 50%; не умеет ква-
лифицировать факты, сравнивать и анализировать историко-правовые явления; 
не владеет навыками работы с первоисточником, допускает грубые ошибки при 
формулировании основных понятий, событий.  

базовый уровень: «зачтено» – Обучающийся с различной степенью полно-
ты знает основные понятия учебного курса, выполняет в соответствии с основ-
ными требованиями практическое задание, не допускает грубых ошибок при 
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формулировании основных понятий, событий; при выполнении теста демонст-
рирует результат не ниже 50%. 

 

7.3. Т иповые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1) типовые задачи (казусы): 
1. Решите задачу: Нарам-Суэн, воин царя Хаммурапи во время военного 

похода попал в ассирийский плен и был продан в рабство. Однако через полго-
да ему удалось бежать. По возвращении домой он обнаружил, что его поле и 
сад переданы другому воину, а его декум (командир) забрал себе все ценные 
подарки, полученные Нарам-Суэном от царя за храбрость. Нарам-Суэн обра-
тился с жалобой к царю. Каким должно быть решение царя (по Законам царя 
Хаммурапи)? 

2. Решите задачу: Авилум Мардук-мубаллит нанял Эриб-Ураша для строи-
тельства дома. Но работа была выполнена некачественно, и вскоре после за-
вершения строительства стена дала трещину и обвалилась часть крыши, в ре-
зультате чего погиб малолетний сын Мардук-мубаллита. Кто и в каком объеме 
будет нести наказание (по Законам Хаммурапи)? 

3. Решите задачу: 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 Капуру вола. Но 
сосед отказался. Капур обратился с жалобой в суд. Правомерны ли действия 
Капура (по Законам Ману)? 

4. Решите задачу: Визогаст взял в долг у Гунтрамна 300 солидов с обяза-
тельством вернуть их не позднее, чем состоятся Мартовские поля будущего го-
да. Но по наступлении срока платежа вернуть долг отказался. Каким образом и 
в какой сумме Гунтрамн может взыскать долг (по Салической Правде)? 

5. Решите задачу: Между двумя франками, Сигибертом и Вальтрамом, 
произошла ссора. Вальтрам назвал Сигиберта трусливым зайцем, который бе-
жал с поля боя, теряя свой щит. В ответ Сигиберт в гневе ударил Вальтрама ку-
лаком так что у него пошла кровь. Кто и какую ответственность будет нести в 
данном случае (по Салической Правде)? 

6. Решите задачу: Один из франков был присужден к выплате 200 солидов 
в качестве виры за убийство. Но оказалось, что все его имущество оценивается 
лишь в 80 солидов. Возможно ли и каким образом взыскать с него оставшуюся 
сумму (по Салической Правде)? 

7. Решите задачу: На рассмотрение судьи поступило дело, в котором, на 
стороне обвинения выступали три свидетеля. Один из них был очевидцем про-
исшествия, двое других слышали об этом со слов третьих лиц. Будет ли доста-
точно показаний этих трех свидетелей для вынесения судебного решения (по 
Каролине)? 

8. Решите задачу: В одном из поселений на краже с поличным был пойман 
12-летний подросток. Стоимость похищенного составила 5 гульденов. На след-
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ствии выяснилось, что на кражу его подговорил один из соседей. Кто и в каком 
объеме будет нести ответственность (по Каролине)? 

9. Используя положения Саксонского зерцала распределите, что из нижепере-
численного будет относиться к наследству, а что включено в имущество, которое 
жена может получить после смерти мужа: земельный надел, рабочие лошади, до-
машняя птица, откормленные свиньи, золотые украшения, постельное белье, дос-
пехи, денежные средства, съестные припасы, материя в отрезах, книги. 

10. Решите задачу: За нечаянное убийство своей гончей собаки барон ото-
брал у своего виллана все его имущество в качестве штрафа и сделал его сви-
нопасом. Правомерны ли действия барона (по Великой Хартии вольностей)? 

11. Решите задачу: Шериф графства Йоркшир в условиях голода в прину-
дительном порядке изъял у лондонского купца Мартина Крога обоз с провиан-
том, выплатив последнему рыночную стоимость изъятого. Купец обратился по 
этому поводу в суд королевской курии, указывая на неправомерность действий 
шерифа и прося суд восстановить справедливость. Варианты исхода дела (по 
Великой Хартии вольностей) 

12. Решите задачу: Король заказал для королевы подвески. Придворный 
ювелир их сделал. Король не оплатил заказ. Ювелир подал на короля в суд. 
Возможная аргументация ювелиром своих требований лично к королю? (по 
Конституции Франции 1791 г.) 

13. Решите задачу: Торговец Христов Мабли отказался от уплаты налога 
на недвижимость, заявляя, что он в голосовании по закону о введении этого на-
лога не участвовал, на выборы не ходил и, следовательно, не связан с этим за-
коном. Правомерны ли действия Мабли? (по Конституции Франции 1793г.) 

14. Решите задачу: Между крестьянами Ренэ Гишаром и Жаком Фрокка-
ром возник спор о праве на имущество. Р. Гишар, уезжая на заработки в Мар-
сель, передал Ж. Фроккару корову на правах узуфрукта сроком на четыре меся-
ца. По возвращении Гишар узнал, что корова отелилась. Он потребовал вернуть 
ему вместе с коровой теленка. Фроккар возвращать теленка отказался. Как 
должен быть разрешен спор? Кому должен принадлежать теленок? (По Граж-
данскому кодексу Франции 1804 г.) 

 

2) примерные варианты тестовых заданий 

1. Соотнесите хронологические рамки и период в истории государства и 
права зарубежных стран: 

  а) Древний мир  1) XVII – XX вв. 
  б) Новое время   2) ХХ – ХХI вв. 
  в) Средние века  3) V – XVI вв. 
  г) Новейшее время   4) IV тыс. до н.э. – V в. н.э. 
Укажите один правильный ответ: 
2. Первое централизованное всекитайское государство было образовано:  
а) царем Ашокой; б) императором Цинь Ши-хуанди; в) Ю. Цезарем; г) А. 

Македонским. 
3. Социальная структура Древней Спарты не включала:  
a) спартиаты; б) илоты; в) метеки; г) периэки. 
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4. К органам власти и должностным лицам в Древних Афинах относились:  
а) экклесия, буле, архонты, стратеги;  
б) два царя, герусия, эфоры;  
в) Сенат, консулы, преторы, цензоры, трибуны. 
5. В Древнем Риме особая форма монархии, совмещавшая монархические и 

республиканские черты, при которой высшая военная и гражданская власть сосре-
доточена в руках императора «первого гражданина римского государства» это:  

а) доминат; б) принципат; в) тирания; д) олигархия.  
6. Первой кодификацией в Древнем Риме являлись: 
а) Законы Драконта; б) Законы Ману; в) Законы XII таблиц; г) Институции Гая.  
7. В 800 г. провозгласил себя императором:  
а) Пипин Короткий; б) Карл Великий; в) Карл Мартелл; г) Хлодвиг. 
8. Парижский Парламент в средневековой Франции – это:  
а) сословно-представительный орган в) личная канцелярия короля 

б) законодательный орган г) высший судебный орган 

9. Соотнесите документы и их даты в истории государства и права Германии: 
а) Каролина    1) 1221-1225 гг. 
б) Золотая булла   2) 1275 г. 
в) Швабское зерцало  3) 1356 г. 
г) Саксонское зерцало  4) 1532 г. 
Укажите один правильный ответ: 
10. Начало Реформации в Англии (установление англиканской церкви, во 

главе которой стоит король (королева), секуляризация монастырей и др.) при-
ходится на период правления: 

а) Генриха VII; б) ГенрихаVIII; в) Елизаветы I; г) Карла I. 
11. Титул императора в Византии:  
а) василевс; б) рекс; в) архонт; г) цезарь. 
12. Принцип контрасигнатуры, установленный в Англии «Актом об уст-

роении» 1701 г. означал:  
а) совместное обсуждение проекта закона палатой лордов и палатой общин;  
б) признание королевского акта недействительным, если тот не скреплен 

подписью соответствующего министра;  
в) принцип, согласно которому судьи могут исполнять свои обязанности 

до тех пор, пока не будут отстранены от должности по представлению обеих 
палат парламента; 

г) принцип верховенства парламента в законодательной сфере. 
13. В соответствии с Конституцией США позволяет нейтрализовать воз-

можные злоупотребления какой – либо из ветвей власти:  
a) система конституционного надзора;  
б) ограничения власти президента сроком 4 года;  
в) система «сдержек и противовесов»; г) избирательная система. 
14. Наполеон Бонапарт был провозглашен императором в: 
а) 1789 г.; б) 1799 г.; в) 1802 г.; в) 1804 г. 
15. Объединение Германии и провозглашение Германской империи про-

изошло … (указать век или хронологические рамки). 
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16. Начало «революции Мэйдзи» в Японии: а) 1786 г.; б) 1804 г.; 1868 г.; 
1900 г. 

17. К характерным чертам романо-германской правовой семьи относятся: 
а) основным источником права является закон;  
б) основным источником права является судебный прецедент;  
б) рецепция римского права;  
г) отсутствие рецепции римского права. 
18. Политика «большого скачка» в Китае предусматривала:  
а) индустриализацию страны;  
б) перевооружение Китая;  
в) досрочное построение социализма; 
г) ускоренное культурное развитие. 
19. В ХХ веке пост премьер-министра в Великобритании занимали: 
а) М. Тэтчер; б) Б. Дизраэли; в) В.Э. Гладстон; г) У. Черчиль. 
20. Установите правильную последовательность событий США в ХХ веке:  
а) президентство Дж. Ф. Кеннеди; 
 б) вступление США во Вторую мировую войну;  
в) провозглашение «нового курса» Ф.Д. Рузвельта;  
г) атака террористов на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 
 

3) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

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 них. 

2. Назовите основные периоды истории Древнего Египта, дайте краткую 
характеристику каждого периода. Раскройте особенности общественного строя 
Древнего Египта. 

3. Охарактеризуйте государственный строй, судебную систему Древнего 
Египта. Назовите основные источники права Древнего Египта. 

4. Охарактеризуйте общественный и государственный строй Древнего Ва-
вилона. Назовите основные категории населения в Древнем Вавилоне. 

5. Охарактеризуйте содержание Законов Хаммурапи. Назовите виды пре-
ступлений и наказаний, встречающиеся в тексте Законов Хаммурапи. 

6. Охарактеризуйте государственную и социальную структуру Древней 
Индии. Раскройте правовое положение каждой варны. 

7. Охарактеризуйте содержание Законов Ману. Назовите виды преступле-
ний и наказаний, встречающиеся в тексте Законов Ману. 

8. Охарактеризуйте общественный и государственный строй Древнего Ки-
тая. Назовите особенности права Древнего Китая.  

9. Назовите основные периоды истории Древней Греции. Дайте краткую 
характеристику каждого периода. 

10. Назовите и раскройте характерные черты общественного и государст-
венного строя Древних Афин. Укажите основные категории населения, опиши-
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те их правовой статус. Назовите и охарактеризуйте органы власти и управления 
в Афинах.  

11. Назовите и раскройте особенности общественного и государственного 
строя Древней Спарты. Укажите основные категории населения, опишите их 
правовой статус. Назовите и охарактеризуйте органы власти и управления в 
Спарте. 

12. Охарактеризуйте право Древней Греции. Приведите примеры источни-
ков права Древней Греции. 

13. Назовите и охарактеризуйте особенности и характерные черты госу-
дарственного и общественного строя Римской республики. Укажите основные 
государственные институты и дайте им характеристику. 

14. Раскройте особенности построения и содержания Законов XII Таблиц. 
Охарактеризуйте основные отрасли и институты права по Законам XII Таблиц. 

15. Назовите и охарактеризуйте особенности и характерные черты госу-
дарственного и общественного строя Древнего Рима эпохи империи. Укажите 
основные государственные институты и дайте им характеристику. 

16. Назовите основные этапы в развитии римского права. Охарактеризуйте 
значение римского права для развития европейского права.  

17. Охарактеризуйте римское право классического периода. Назовите ос-
новные источники права классического периода. 

18. Перечислите и раскройте характерные черты развития государства и 
права в эпоху Средних веков. Назовите и раскройте сущность и особенности 
феодализма. Объясните понятия «феод», «вассал», «сюзерен», «отношения вас-
салитета-сюзеренита» 

19. Раскройте особенности раннефеодального государства в Англии (IV-

XII в.в.). Охарактеризуйте государственные институты английской раннефео-
дальной монархии. 

20. Назовите период складывания и раскройте особенности сословно-

представительной монархии в Англии (XII-XV вв.). Охарактеризуйте государ-
ственные институты английской сословно-представительной монархии. 

21. Укажите период формирования абсолютной монархии в Англии, назо-
вите и раскройте ее особенности. Перечислите и охарактеризуйте государст-
венные институты английской абсолютной монархии в Англии (XV-XVII вв.). 

22. Охарактеризуйте английское право в средние века. Сформулируйте по-
нятия «общее право» и «право справедливости», раскройте их содержание и 
особенности. 

23. Раскройте историю принятия, особенности и содержание Великой Хар-
тии Вольностей 1215 г. Покажите значение Великой Хартии для современного 
развития международного сообщества. 

24. Охарактеризуйте процесс возникновения государства у франков. Назо-
вите и охарактеризуйте этапы развития Франкского государства. Опишите сис-
тему органов государственной власти. 

25. Раскройте особенности построения и содержания Салической Правды. 
Охарактеризуйте основные отрасли и институты права по Салической Правде. 
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26. Охарактеризуйте государственный строй Франции периода сословно-

представительной монархии (XIV – XVI вв.). Укажите причины перехода 
Франции к данной форме правления, назовите и дайте характеристику основ-
ных органов власти. 

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

28. Назовите особенности развития права в средневековой Франции. Оха-
рактеризуйте основные отрасли средневекового французского права. 

29. Перечислите особенности раннефеодальной монархии в Германии (X-

XIII в.в.). Назовите основные источники права в средневековой Германии. 
30. Назовите и раскройте особенности государственного и социального 

развития Германии в период территориальной раздробленности. Охарактери-
зуйте содержание Золотой Буллы, покажите ее значение для развития герман-
ской государственности. 

31. Назовите особенности развития права в средневековой Германии. Оха-
рактеризуйте основные отрасли средневекового немецкого права. 

32. Укажите особенности Каролины как кодекса уголовного права фео-
дальной Германии. Охарактеризуйте основные институты уголовного и процес-
суального права в соответствии с Каролиной. 

33. Перечислите особенности средневекового права Западной Европы. На-
зовите основные источники права в средние века. 

34. Охарактеризуйте процесс кодификации права при императоре Юсти-
ниане, назовите ее результаты. Укажите значение кодификации Юстиниана. 
Охарактеризуйте развитие отраслей право по Эклоге. 

35. Охарактеризуйте развитие государственного строя и судебной системы 
в средневековом Китае. Укажите источники права в средневековом Китае. 

36. Охарактеризуйте источники права в средневековом Китае. Назовите 
основные направления развития права в Средневековом Китае. 

 

4) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену (дополни-
тельно к вопросам зачета) 

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

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

39. Назовите причины и предпосылки Французской буржуазной револю-
ции XVIII в. Укажите ее этапы, основные события и итоги. Охарактеризуйте 
основные документы, принятые в период революции. Покажите значение 
Французской революции. 

40. Назовите причины и основные события ликвидации монархии во 
Франции. Перечислите причины установления и основные документы жирон-
дистской республики. 
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41. Назовите причины установления, основные события и документы пе-
риода якобинской диктатуры во Франции эпохи революции XVIII в. Укажите 
итоги деятельности и причины падения якобинцев. Покажите значение якобин-
ской диктатуры. 

42. Охарактеризуйте государственное развитие Франции в период терми-
дорианской республики и империи Наполеона Бонапарта. Раскройте понятие 
«бонапартизм» и содержание политики бонапартизма. 

43. Охарактеризуйте структуру и содержание Гражданского кодекса Фран-
ции (Кодекса Наполеона). Укажите его значение для развития гражданского 
права. 

44. Охарактеризуйте структуру и содержание Уголовного кодекса Фран-
ции 1810 г. Укажите его значение для развития уголовного права. 

45. Назовите причины войны США за независимость, укажите ее основные 
этапы и итоги. Проанализируйте содержание и покажите значение Декларации 
независимости 1776 г. 

46. Укажите причины принятия Конституции США 1787 г. Раскройте ее 
содержание и покажите значение. Раскройте содержание Билля о правах 1791 г. 

47. Назовите причины гражданской войны в США в XIX в., укажите ее ос-
новные события и итоги. Раскройте содержание политики «реконструкции 
Юга». 

48. Раскройте основные направления эволюции государственного строя 
Англии в XIX – начале XX в. Охарактеризуйте избирательное право в Англии в 
указанные период. 

49. Охарактеризуйте эволюцию государственного строя Франции в XIX-

начале XX в. Объясните причины притязаний Франции во внешнеполитиче-
ском курсе, вступление ее в военный блок.  

50. Назовите причины и проекты объединения Германии. Опишите про-
цесс создания Германской империи. Охарактеризуйте особенности и содержа-
ние Конституции Германии 1871 г. 

51. Охарактеризуйте Германское Уголовное уложение 1871 г. Перечислите 
особенности содержания Германского Гражданского уложения 1896 г. 

52. Охарактеризуйте государственное развитие Китая в XIX – начале XX в. 
Укажите причины, основные события и итоги Синьхайской революции, ее зна-
чение для развития китайской государственности. 

53. Назовите причины, основные события и итоги «революции Мэйдзи». 
Покажите ее значение для развития японской государственности. Охарактери-
зуйте содержание Конституции Японии 1889 г. 

54.Охарактеризуйте систему органов государственной власти США (по 
Конституции США 1787 г.). Перечислите особенности развития органов госу-
дарственной власти в США в XX веке. 

55. Укажите причины, раскройте содержание политики «нового курса» 
Ф.Д. Рузвельта в США. Покажите его значение на государственном и междуна-
родном уровне. 

56.Охарактеризуйте правовую систему США. В чем заключается реализа-
ция принципа федерализма в США? 
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57. Покажите особенности развития института королевской власти в поли-
тической системе Великобритании ХХ столетии. Объясните роль премьер-

министра и парламента в политической жизни Англии. 
58. Назовите причины установления Веймарской республики в Германии. 

Охарактеризуйте ее государственный строй по Конституции 1919 г. Укажите 
причины нестабильности и падения Веймарской республики. 

59. Охарактеризуйте государственное устройство, политический режим 
нацистской Германии. Рассмотрите механизм гитлеровской диктатуры. Объяс-
ните роль нацистской партии в Третьем рейхе. 

60.Охарактеризуйте послевоенное устройство Германии. Назовите особен-
ности образования ГДР и ФРГ.  

61. Назовите современные правовые системы, их особенности. Дайте ха-
рактеристику правовой систему на примере конкретного государства.  

62. Охарактеризуйте особенности Британской колониальной империи. Рас-
кройте понятия «колония» и «доминион». Приведите примеры британских ко-
лоний. 

63. Охарактеризуйте влияние глобальных и региональных процессов на 
развитие современного права. Покажите роль международного права в станов-
лении современного международного сообщества. 

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

65. Охарактеризуйте развитие государственных институтов Японии в XX 

веке. Назовите основные послевоенные преобразования. Охарактеризуйте госу-
дарственный строй Японии по Конституции 1947 г. 

66. Охарактеризуйте развитие государства в Китае в XX в. Охарактеризуй-
те развитие КНР в период правления Мао Цзэдуна. Выявите характерные черты 
развития государства Китая в период «реформ и внешней открытости». 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, утвер-
жденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  

П римерный вариант описания процедуры промежуточной аттестации 
Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине. К зачету допускаются обучающиеся, 
выполнившие в полном объеме программу учебной дисциплины. Зачет может 
проходить в устной форме или в форме тестирования. 

Устная форма предполагает один теоретический вопрос и одно практиче-
ское задание. Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре 
проведения экзамена. Критерии оценки обучающегося на зачете, уровень ком-
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петенций, а также знаний и умений указаны в разделе 7.2. Решение практиче-
ского задания является обязательным условием прохождения промежуточной 
аттестации в форме зачета. Неправильно выполненное практическое задание 
является основанием для оценивания обучающегося с результатом «не зачет». 

Теоретический вопрос проверяют уровень 1) знаний: основных категорий, 
закономерностей возникновения, функционирования и развития государств 
Древнего мира; процесс становления и эволюции государственных и правовых 
институтов. 2) умений: оперировать историко-юридическими понятиями; срав-
нивать и давать правовую оценку юридическим явлениям. 

Задача (юридический казус) (вопрос № 2) проверяет уровень 1) умений: 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; работать с текстом источника; 2) владений: юридической термино-
логией; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 
реализации норм материального и процессуального права. 

Тестирование предполагает решение различных тестовых заданий, при 
этом общее количество правильных ответов должно быть не ниже 50 %. 

 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой (устная или письменная 
формы). 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и практиче-
ское задание (задача). 

Теоретические вопросы (вопросы № 1 и 2) билета проверяют уровень 1) 

знаний: основные закономерности возникновения, функционирования и разви-
тия государства на различных этапах (Др. Мир, Средние века, Новое время, Но-
вейший период); основные исторические правовые системы права, их институ-
ты и категории; процесс становления и эволюции государственных и правовых 
институтов; 2) умений: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
сравнивать и давать оценку историко-правовым явлениям. 

Задача (юридический казус) (вопрос № 3) проверяет уровень 1) умений: 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; работать с текстом источника; 2) владений: юридической термино-
логией; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 
реализации норм материального и процессуального права. 

Критерии оценки обучающегося на экзамене, уровень компетенций, зна-
ний и умений указаны в разделе 7.2. Решение практического задания является 
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обязательным условием прохождения промежуточной аттестации в форме эк-
замена.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет один билет. В случаях, 
когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как правило, снижа-
ется на один балл. На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут. После 
подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени обучаю-
щийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вы-
зову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 
исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обу-
чающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает 
билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. При приеме экзаменов комиссией ответ экзаме-
нующегося выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие 
заметки по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному во-
просу билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

Возможна письменная форма экзамена (один обучающийся за столом). 
Время для написания экзаменационной работы (решения задач) не должно 
превышать 90 минут. Перед началом экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающимся выдаются задания и учебные материалы (источ-
ники), которыми разрешено пользоваться на экзамене, а также разъясняется 
порядок их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество 
листов чистой промаркированной бумаги. Все листы выданной бумаги, в том 
числе с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться 
экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. Обучающиеся, 
выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении времени, отведен-
ного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после 
проверки работы на следующий после экзамена день с кратким анализом дос-
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тоинств и недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную (за-
четную) ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. К 
проверке экзаменационных работ могут привлекаться преподаватели, прово-
дившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в группе 
(на потоке). 

 

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

8.1. Нормативно-правовые акты. 
Перечень нормативно-правовых актов вместе с текстами по всем истори-

ческим периодам и странам представлен в хрестоматиях (см. раздел 6) 
8.2. Основная литература.  
1. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров 

/ Отв. ред. И.А. Исаев, Т.П. Филиппова. 2-е изд., Москва: Проспект, 2015. 448 с. 
2. История государства и права зарубежных стран / Под ред. К.И. Батыра. 

М.: Проспект, 2010. 

8.3. Дополнительная литература (ресурсы ЭБС «Znanium») 

1. Быков А.В. Система обеспечения внутренней безопасности США. Кон-
ституционно-правовой аспект деятельности [Электронный ресурс]: монография 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 136 с. 

2. Гаджиев К.С. Сравнительный анализ национальной идентичности США 
и России [Электронный ресурс]. М.: Логос, 2013. 408 с. 

3. Горшенева И.А. Структура МВД Франции. Национальная полиция и 
Национальная жандармерия. Схемы и комментарии [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 56 с. 

4. Государственно-правовые основы организации правоохранительных ор-
ганов зарубежных стран: Монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева и др. М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. 160 с. 

5. Гришко А.Я. Уголовные наказания в Федеративной Республике Герма-
ния: Уч. пос. 2-е изд. Рязань: Акад. ФСИН России, 2010. 35 с. 

6. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Отв. ред.  
Н.А. Крашенинникова и др. 3 изд., М.: Инфра-М, 2013. 720 с. 

7. Ковяко И.И. Маргарет Тэтчер и германский вопрос. (1979-1990 гг.): Мо-
нография. М.: ИНФРА-М, 2014. 142 с. 

8. Миряшева Е.В. Правовые институты США и Франции: от судьи до про-
курора: Монография. М.: РАП, 2010. 152 с. 

9. Организация государственной власти в России и зарубежных странах / 
Под ред. Авакьян С.А. М.: Юстицинформ, 2014. 692 с. 

10. Пенитенциарная система Франции (статистические данные по состоя-
нию на январь 2008 г.). Рязань: Акад. ФСИН России, 2010. 27 с. 

11. Саламатин А.Ю. Верховный суд США: Судебная правовая политика от 
Дж. Джея до Дж. Робертса: Монография М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 142 с. 
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12. Саламатин А.Ю. Президентская власть в США и ее представители 
(сравнительные политологические и конституционно-правовые очерки): Моно-
графия. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 240 с. 

13. Стратегия всевластия: внешняя политика США / А. Кастро Эспин; Пер. 
с исп. В. Спасской и др. М.: Магистр, 2012. 240 с. 

14. Страны БРИКС в современной мировой экономике / Е.Ф. Авдокушин, 
М.В. Жариков. М.: Инфра-М, 2013. 480 с. 

15. Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII – XV вв. [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1989. 272 с. 

16. Чиркин В.А. История среднегерманских земель в документах XIV-XVI 

веков: от средневековья к раннему новому: Уч. пособие. М.: ИНФРА-М, 2015. 
240 с. 

8.4. Периодические издания: 

1. Адыгамов Р.К. Проблема периодизации исламского права: история и со-
временность // История государства и права. 2015. № 17. С. 60–63. 

2. Деханов С.А. Сравнительный анализ особенностей формирования 
китайского, японского и индуистского права // История государства и права. 
2015. № 17. С. 23–28. 

3. Дряхлов В.Н. Розыск во времена «Салической правды» // История госу-
дарства и права. 2016. № 10. С. 13–17. 

4. Забелин А.В. Саморегулируемые организации США и Германии: исто-
рический аспект // История государства и права. 2015. № 22. С. 27–31. 

5. Зуева Ю.А. Англосаксонская модель организации местного 
самоуправления: историческое и теоретико-правовое исследование // 
Философия права. 2012. № 6. С. 25–29 

6. Исаев И.А. Государство-полис: реальное и воображаемое // История го-
сударства и права. 2016. № 21. С. 22–28. 

7. Коган Е.Г. Парижский парламент и королевская власть: особенности 
взаимоотношений // История государства и права. 2016. № 9. С. 6–11. 

8. Коновалова Л.Г. Становление доктрины и практики парламентаризма в 
зарубежных странах в XIII – XVII веках // История государства и права. 2016. 
№ 24. С. 36–40.  

9. Нарышкина Н.И. Правовое регулирование тюремного заключения в 
Германии в XVI-XVII веках // Человек: преступление и наказание. 2013. № 1. С. 
211–215. 

10. Полунин С.В. Анализ законодательства Германии периода Второй ми-
ровой войны с точки зрения нормативного закрепления общепризнанных норм 
международного права // История государства и права. 2016. № 23. С. 23–26. 

11. Сафонов В.Е., Миряшева Е.В. Генезис американского федерализма и 
федеративного устройства в историко-правовом и конституционном измерении 
// История государства и права. 2016. № 18. С. 14–18. 

12. Остапенко В.И. Истоки зарождения гражданского общества на Западе и 
условия его формирования в России: историко-теоретический аспект // История 
государства и права. 2016. № 18. С. 18–22. 
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13. Полдников Д.Ю. Концепции европейской истории права и методология 
историко-правовых исследований в начале XXI века // История государства и 
права. 2016. № 4. С. 27–33. 

14. Утяшев М.М., Гарипов А.А. Социальные функции античного государ-
ства // История государства и права. 2016. № 18. С. 34–39. 

15. Федоров А.Н. Характерные черты средневекового права западной Ев-
ропы // История государства и права. 2016. № 4. С. 33–37.  

16. Филимонова И.В. Юридические фикции в древних правовых системах 
// История государства и права. 2015. № 14. С. 61–64. 

 

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

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

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 обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
http://history-fiction.ru/books/all_1/book_3597/ History-Fiction.ru: База дан-

ных из 59213 исторических событий 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
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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 индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ 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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