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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛПНИЕ  

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - вооружить студентов системой знаний о 

Истории государственных учреждений  и права зарубежных стран , о 
возникновении государства и права, закономерностях их развития, а также 
выработать у студентов историко-правовое мышление, необходимое для 
усвоения и применения этих знаний на практике. 
 Задачи дисциплины состоят, прежде всего, в том, чтобы создать 
необходимые предпосылки для наилучшего усвоения таких теоретических 
дисциплин, как теория государства и права, история политических учений, 
история отечественного государства и права, римское право, а также других 
юридических дисциплин, включая международное, государственное, 
административное, гражданское, уголовное право.  

Выработка научного, историко-правового подхода к анализу процессов, 
происходящих в России и во всем мире. 

Студент должен осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 

Учащийся в результате освоения дисциплины способен анализировать 
социально значимые проблемы и процессы. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

«История государственных учреждений и права зарубежных стран» входит в 
блок дисциплин по выбору. Изучается на первом курсе в первом и втором 
семестре.  
 Курс «История государственных учреждений  и права зарубежных 
стран» – одна из историко-правовых учебных дисциплин. Она является 
междисциплинарной наукой, имеющей прямое отношение, как к науке 
истории, так и к науке о праве и государстве. 

 

При конкретно-историческом подходе к государственно-правовым 
явлениям и процессам история государства и права не сводится к описанию 
фактов и событий исторического прошлого, а ставит своей целью выявление 
исторических закономерностей развития государства и права. 



В отличие от теории государства и права историко-правовые науки 
изучают конкретные закономерности развития государственно-правовых 
институтов и явлений, проявляющиеся в конкретно определенном 
историческом пространстве и в хронологической последовательности. 

Итак, данная учебная дисциплина изучает государство и право 
зарубежных стран в процессе их возникновения, становления и развития в 
определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологической 
последовательности на основе выявления как общеисторических 
закономерностей, так и закономерностей, учитывающих особенности той 
или иной исторической эпохи и их проявления в отдельных государствах 
мира. 

 

1.3 ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Студент, изучивший данную дисциплину, должен  
знать: 

– основные методы изучения истории государства и права 
зарубежных стран: общенаучный; исторический; сравнительно-
исторический; системно-структурный; статистический; 
прогностический; 

– основные теории происхождения (возникновения) государства и 
права (теологическая, психологическая, патриархальная, теория 
договорного происхождения, теория насилия, историческая и 
социологическая школы права, материалистическая теория и др.); 

– основные тенденции развития таких социальных институтов как 
государство и право; 

– знать основные формы правления, государственного устройства и 
политико-правовых режимов, на примере стран внесших 
наибольший вклад в становление государственно-правовых 
институтов;  

– Основные памятники права и современные источники права; 
– Основные черты правовых стистем. 

обладать умениями : 
– использовать нормативно-правовые документы (законодательные 

акты) различных исторических эпох и периодов для оценки, 
сравнения и анализа взаимодействия правовых и государственных 
структур в конкретно-исторической обстановке; 

– отличать необходимое от случайного, выявлять закономерность 
определенных процессов, связанных с массовыми явлениями, 
находить и уточнять системообразующие факторы; 

– творчески применять на практике полученные знания по истории 
государства и права и навыки работы с законодательством; 

– самостоятельно овладевать методологией работы с 
первоисточниками и архивными документами, раскрывающими 



специфические черты развития государства и права зарубежных 
стран в конкретно-исторический период. 

– иметь представление об истории возникновения, развития и 
функционирования государства и права стран, оказавших 
наибольшее влияние на историю государственности и права; 

– иметь представление об основных направлениях и тенденциях 
развития современных правовых систем мира, их классификации 
(англосаксонская, романо-германская, мусульманская, 
социалистическая, система обычного права и др.); 

Данная программа «История государства и права зарубежных стран» 
составлена в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми 
к данной дисциплине. 

Само расположение учебных дисциплин осуществлено по логической 
схеме последовательности изучения данного курса, апробированных в 
высших юридических учебных заведениях Российской Федерации с учетом 
степени подготовки квалификации «бакалавра юриспруденции». 

Настоящая программа учитывает возросшие требования и рекомендации 
Министерства образования и науки Российской Федерации с акцентом на 
повышение качества обучения студентов, их теоретических знаний и 
практических навыков. 

В основе успешного изучения данной дисциплины заложена 
систематическая, целеустремленная, самостоятельная работа над 
рекомендованной литературой, добросовестная подготовка и активное 
участие в семинарах и практических занятиях. 

 

Перечень формируемых компетенций: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории (ПК-1) – на завершающем этапе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часы 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

 

Общая трудоемкость  

Аудиторные занятия  

Лекции  

Семинары  

Самостоятельная работа  

Вид итогового контроля Зачет (6 семестр) 
 

. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего  

 

Тематический план 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 
з.е/ча
с 

Аудиторные занятия Самостояте
льная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля Лекци

и 

Практич
еские 

Лаборатор
ные 

 Введение.      Тест. 
 Государства Древнего 

Востока 
(древневосточные 
цивилизации 

     Тренинг, тест,  
 

 Право 
древневосточных 
цивилизаций 

     Тренинг, тест,  
 

 Античное государство 
(древнегреческая 
цивилизация) 

     Тренинг, тест,  
 

 Античное государство      Тест, 



(древнеримская 
цивилизация) 

собеседование 

 Право древнеримской 
античной 
цивилизации 

     Деловая игра, 
Тест, 
собеседование 

 Средневековые 
государства Западной 
и Юго-Восточной 
Европы (европейская 
средневековая 
цивилизация) 

     Составление 
таблицы 

Тренинг, тест 

 Право средневековых 
стран Западной и 
Юго-Восточной 
Европы. (Право 
европейской 
средневековой 
цивилизации 

     Составление 
логической 
схемы,  
Конспект 

 Средневековые 
государства Востока 
(средневековые 
азиатские 
цивилизации) 

     Составление 
логической, 
Тренинг. 

 Право средневековых 
стран Востока 

     собеседование 

 Государства Западной 
Европы в новое время 

     Логическая 
схема 

 Право 
западноевропейских 
стран в новое время 

     Реферат, 
Конспект, 
Тренинг. 

 США и страны 
Латинской Америки в 
новое время 

     Тренинг, 
Составление 
конспекта, 
 

 Право Соединенных 
Штатов и стран 
Латинской Америки в 
новое время 

     Тренинг, 
Тест, 
Реферат. 

 Государство и право 
Западной и 
Центральной Европы 
в новейшее время 

     Тренинг, тест, 
Реферат, 
Конспект, 
Деловая игра 

 Государство и право 
Соединенных Штатов 
и стран Латинской 
Америки в новейшее 
время 

     Реферат, 
Тест, 
Тренинг, 
Составление 
таблицы 



 Государство и право в 
странах Азии в 
новейшее время 

     Реферат, 
Логическая 
схема. 

 Образование 
независимых 
государств в 
Центральной и 
Восточной Европе в  
XX веке 

     Реферат, 
собеседование 

 Образование 
независимых 
государств в Азии и на 
Ближнем и Среднем 
Востоке в XX веке 

     Итоговое 
собеседование, 
тест. 

 Основные итоги 
развития государства 
и права зарубежных 
стран 

     Круглый стол. 

 итог       

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Темы и их содержание 

Введение 

 Предмет, цель и задачи «Истории государства и права зарубежных 
стран». Место дисциплины и в системе юридически наук. Научные методы. 
Периодизация курса. 

 1. История государства и права Древнего мира 

Тема 1. Государства Древнего Востока (древневосточные цивилизации) 
Древний Египет. История развития государства в Древнем Египте. 

Создание единого централизованного государства (начало IV – конец III 
тысячелетия до н.э.). 

Экономическая функция государства и его влияние на формирование 
особой социальной структуры страны. Деспотическо-теократический 
характер государственной власти и ее религиозное обоснование. Система 
органов государственного управления (фараон, джати, чиновничество и др.). 

Местное самоуправление. Армия. Суд. 
Древний Вавилон. Особенности возникновения и развития государства в 

Месопотамии. Ранняя форма государственной организации – города-
государства. 

Формирование государств – гегемоний. Царство III династии Ура (XXI в. 
до н.э.). 

Возвышение централизованного государства Вавилон (XVIII в. до н.э.). 
Государственный строй Древнего Вавилона при царе Хаммурапи. Роль царя, 
общины и храмов в системе управления государством. Армия. Суд. 

Древняя Индия. Периодизация истории Древней Индии. Формирование 



сословно-варнового деления (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры) и 
складывание первых племенных государств. Возникновение крупных 
государств-гегемоний (VI-IV вв. до н.э.). Империя Маурьев (IV-II вв. до н.э.). 

Специфические черты организации государственного единства империи. 
Политика «дхармавиджаи». Центральный и местный управленческий аппарат. 
Ганы и сангхи. Власть царя и общинная организация. Политико-религиозная 
индусская концепция богоугодного царя. Роль совещательных коллегиальных 
органов. Армия. Суд. 

Древний Китай. Становление и основные этапы развития государства в 
Древнем Китае. Первые государственные образования династии Шань-Инь 
Легизм и реформы Шан Яна (III в. до н.э.). Централизованная империя Хань 
(восточной деспотии) в Китае. Роль финансовых, военных, цензорских и 
других ведомств. Правовой статус чиновничества. Армия. Суд. 

Тема 2. Право древневосточных цивилизаций 

Специфический характер правовых систем и источников права в странах 
Древнего Востока. Роль религиозной идеологии и традиции в 
древневосточном праве. Закрепление в праве социального неравенства. 

Древнемесопотамское право. Эволюция источников права в древних 
государствах Месопотамии. Первые царские законы. Общая характеристика 
Судебника Хаммурапи  
XVIII в. до н.э. и Среднеассирийских законов (середина II тысячелетия до н.э.). 
Система изложения норм. Регулирование имущественных отношений. 
Преступления и наказания. Брак и семья. Судебный процесс. 

Традиционное право Индии. Специфический характер права: обычай, 
дхармашастры, комментарии к дхармашастрам. Доминирующая роль в праве 
религиозно-ритуальных принципов и норм. Артхашастра (I в. до н.э. – I в. н.э.) 
и Законы Ману (II в. до н.э. – II в. н.э.). Система изложения правовых норм. 
Регулирование имущественных и семейных отношений. Преступления и 
наказания. Школы индусского традиционного права: Митакшара и Дайябхага. 

Традиционное право Китая. Формирование традиционного права. 
Отражение в праве борьбы и взаимодействия двух течений: легизма и 
конфуцианства. Источники права. Превалирующее значение в праве 
уголовных и административных норм. Нормы конфуцианской морали «Ли» и 
право. Регулирование семейных отношений. Судебный процесс. 
Тема 3. Античное государство (древнегреческая цивилизация) 

Особенность античного общества. Античные государства и их 
особенности. Право античной эпохи. Значение античной цвилизаци для 
развтия государства и права. 
Древняя Греция. Формирование политической общины и становление 
государства в Греции. Сущность античного полиса. Основные этапы развития 
демократической рабовладельческой республики в Афинах и 
аристократической республики в Спарте. Реформы Солона и Клисфена, 
Эфиальта и Перикла в Афинах. Система управления в Афинах и Спарте. 



Кризис афинской демократии. 
Тема 4. Античное государство (древнеримская цивилизация) 

Древний Рим. Возникновение государства в Риме. Утверждение 
республики. Реформы Сервия Тулия. Трибунал и ранние диктатуры. Сенат. 
Расцвет и упадок республиканской формы правления. Военные диктатуры, 
цезаризм и режим личной власти. Установление монархической формы 
управления: принципат и доминат. Роль армии в государственном механизме. 
Кризис и раскол Римской империи. 
Тема 5. Право древнеримской античной цивилизации 

Древний Рим. Основные этапы истории римского права. Развитие 
источников права. Законы XII таблиц. Преторский эдикт и труды римских 
юристов. Институции Гая. Кодекс Юстиниана. Утверждение института 
частной собственности. Основные институты предклассического, 
классического и постклассического римского права. 

Раздел  2. Государство и право в Средние века 

Тема 6. Средневековые государства Западной и Юго-Восточной Европы 
(европейская средневековая цивилизация) 

Особенности становления и развития средневековых европейских 
государств. Роль городов и церкви в этих процессах. Городские республики и 
городское самоуправление. 

Государство франков. Становление и развитие раннефеодального 
государства франков. Государственный строй франкского королевства эпохи 
Меровингов. Реформы Карла Мартелла (VIII в.). Дворцово-вотчинная система 
управления и ее эволюция. Франкская империя эпохи Каролингов. 

Франция. Становление феодального государства Франции. Политическая 
децентра-лизация. Утверждение сеньориальной монархии (IX-XII вв.) и ее 
основные социально-политические институты. Начало процессов 
централизации государственной власти в XIII в. Реформы Людовика IX. 
Образование сословно-представительной монархии в XIV в. Генеральные 
штаты. Великий мартовский ордонанс. Установление абсолютной монархии. 
Создание централизованного аппарата управления в XVI-XVIII вв. Реформы 
Ришелье. Государственные финансы. Армия. Суд. 

Германия. Раннефеодальная монархия (X-XII вв.) Закрепление 
политической децентрализации  в Германской империи. Золотая булла (XIV 
в.). Особенности германской сословно-представительной монархии. Рейхстаг 
и Имперский суд. Княжеский абсолютизм. Государственный строй Пруссии и 
Австрии. Режим просвещенного абсолютизма. 

Англия. Раннефеодальные англосаксонские государства. Влияние 
нормандского завоевания XI в. на развитие феодального общества и 
государства. Усиление королевской власти в XI-XII вв. Реформы Генриха II 
парламента. Особенности английского абсолютизма. Органы местного 
управления. Армия. Суд. 

Византия. Эволюция государственного строя. Высшие органы 
государственной власти. Центральное и местное управление. Армия. Суд. 



Положение и роль церкви в государстве. 
Тема 7. Право средневековых стран Западной и Юго-Восточной Европы. 
(Право европейской средневековой цивилизации) 

Право раннефеодальных государств Европы. Становление права в 
раннефеодальных европейских обществах. «Варварские правды» и другие 
источники права. Общая характеристика Салической правды (V в.). 
Регулирование имущественных отношений. Договорное право. Брак и семья. 
Преступления и наказания, судебный процесс по Салической правде. 

Византийское право. Позднеримская правовая традиция. Источники 
права: императорские указы (Базилики), жалованные грамоты (Хрисовулы), 
сборники законов и комментариев к ним (Кодекс Феодосия, свод Юстиниана, 
Эклога), сборники для судебной практики (Прохирон, Эпанагога). Влияние 
византийского права на страны Южной и Восточной Европы. 

Французское право. Эволюция источников феодального права. 
Деятельность глосса-торов и постглоссаторов, их влияние на развитие права. 
Унификация права. Кутюмы Бовези XIII в. и другие своды обычного права. 
Право феодальной собственности на землю. Обязательственное право. 
Государственная регламентация производства и торговли. Уголовное, 
семейное и наследственное право. Судебный процесс. 

Германское право. Эволюция источников феодального права. Саксонское 
и Швабское зерцала (XIII в.); Каролина 1532 г.; Прусское земское уложение 
1794 г. (их общая характеристика и основные институты). Регулирование 
гражданско-правовых отношений. Брачно-семейное и уголовное право. 

Английское право. Своеобразие источников английского права. Формы 
судебных исков. Статуты и судебные прецеденты, трактаты английских 
юристов. Формирование двух систем права: общего и справедливости. 
Регулирование права собственности. Институт доверительной собственности. 
Основные институты обязательственного, семейного, наследственного и 
уголовного права. Судебный процесс. 
Тема 8. Средневековые государства Востока (средневековые азиатские 
цивилизации) 

Япония. Основные этапы развития японского феодального государства. 
Реформы Тайка и утверждение раннефеодального государства (VII в.). 
Влияние на социально-политическую структуру Японии китайских 
социальных и политических институтов. Государственный строй 
императорской Японии. Установление и характерные черты военно-
олигархического режима Сегуната (XII-XIX вв.). Центральное управление 
(Бакуфу). Синтоистская религия и ее роль. 

Арабский халифат. Особенности становления государственности у 
арабских племен. Роль ислама в становлении государства. Государственный 
строй Арабского халифата. Органы высшего и местного управления. Армия. 
Суд. Децентрализация власти и распад халифата XI-XII вв. 

Индия. Развитие государственности: империя Харши, Делийский 
султанат, империя Великих Моголов. Роль ислама и индуизма. 

Китай. Основные черты восточной деспотии в Китае. Государственное 



управление. Армия. Суд. 
Тема 9. Право средневековых стран Востока 

Мусульманское право. Особенности становления и развития 
мусульманского права – шариата или мульк? Источники мусульманского 
права: Коран, Сунна, Иджма, Фетва, Кияс, Урф, Адаты. Основные школы 
мусульманского права. Регулирование права собственности. Институты: 
хиджаз, мульк, икта, вакф. Регулирование договорных отношений. 
Специфические институты брачно-семейного и наследственного права. 
Преступления и наказания. 

Индусское право. Влияние индуизма. Источники права: джармашастры и 
нибандхаз. 

Виды шастр: дхарма, артха, кама. 
Право Китая. Роль конфуцианства и легизма. Источники права: свод 

законов династии Тан (VII в.). Исправленное и пересмотренное собрание 
уголовных законов (X в.). Свод законов из 900 статей (XI в.). Свод законов Мин 

Право Японии. Роль обычного права. Источники права: Конституция 
Сетоку (604 г.), законодательные кодексы (Рицу-ре). Кодекс Тайхоре (701 г.). 
Развитие японского права в VIII – X вв. Свод японского права «Тайхо Еро ре». 
Уложение годов Дзёэй (1232 г.). Кодекс годов Кемму (1334-1338 гг.). 
Регулирование имущественных отношений. Основные институты уголовного 
и брачно-семейного права. Судебный процесс. Влияние китайского права на 
право Японии. 
Раздел 3. Государство и право в новое время 

Возникновение буржуазных государств. Роль революции и реформы в 
становлении буржуазных государств. Основные этапы развития буржуазного 
государства. Формирование и эволюция политических систем. Политические 
партии. Развитие конституционализма и смена форм государства. Изменения в 
п
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Тема 10. Государства Западной Европы в новое время 

Англия. Возникновение буржуазного государства в Англии. 
Законодательство английской революции (Петиция о праве 1628 г., 
Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании деятельности Тайного Совета 
и об упразднении суда, обычно именуемого «Звездная палата», 1641 г., Великая 
реконструкция 1641 г. и др.) и его роль в становлении конституционной 
монархии в Англии. Конституционные акты конца XVII – начала XVIII в.: 
Аграрное законодательство. 

Развитие конституционной монархии. Становление «ответственного 
правительства» в XVIII – XIX вв. Значение конституционных обыкновений в 
становлении «вестминстерской модели» государственного управления. 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884-1885 гг. Формирование 
политических партий. Реформы местного управления (законы 1835, 1888, 1894 
гг.) и судебной системы (законы 1873-1876 гг.). 

Британская империя и управление колониями. Акт о действительности 



колониальных законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: 
Канада, Австралийский союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз. 

Франция. Французская буржуазная революция XVIII в. и 
законодательство на ее основных этапах. Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г., Конституция 1791 г. Конституционные акты якобинцев. 
Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. Аграрное 
законодательство революции. Установление Директории и Конституция 1795 
г. Переворот Наполеона Бонапарта  и Конституция 1799 г. Государственный 
строй Первой империи. Реставрация Бурбонов. Легитимная и Июльская 
монархии. Хартии 1814 и 1830 гг. Революционное установление Второй 
республики в 1848 г. Конституция 1848 г. Установление Второй империи. 
Конституция 1852 г. Парижская Коммуна 1871 г. Конституционные законы 
Третьей республики 1875 г. Французская колониальная империя и 
колониальная система управления. 

Германия. Падение «Священной Римской империи германской нации». 
Образование первых объединений германских государств: Рейнского союза 
под эгидой Франции 1806 г., Германского союза 1815 г. Развитие немецкого 
конституционализма первой половины XIX в. Первые конституции 
германских государств. 

Влияние революции 1848 г. на дальнейшее развитие германского 
конституционализма. Конституция Пруссии 1850 г. Франкфуртская 
конституция 1849 г. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание 
Северо-Германского союза 1866 г. Германская империя. Конституция 1871 г. 
Форма правления и форма организации государственного единства по 
Конституции 1871 г. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX 
– начале XX в., ее милитаризация. 
Тема 11. Право западноевропейских стран в новое время 

Право Англии. Источники права: судебный прецедент и статутное право. 
Консолидация статутного законодательства и особенности 
консолидированных актов. Появление официальных публикаций сборников 
статутов. 

Сущность доктрины судебного прецедента. 
Развитие гражданского права: деление права собственности на «реальную» 

и «личную», акт о «мыльных пузырях» и др. 
Семейное и наследственное право. 
Уголовное право и процесс. 
Становление англосаксонской системы права. 
Право Франции. Становление буржуазной правовой системы 

Кодификация права: Уголовный кодекс 1791 г., Гражданский кодекс 1804 г., 
Торговый кодекс 1807 г., Уголовный кодекс 1810 г., Гражданско – и уголовно – 
процессуальные кодексы (1806-1808 гг.). 

Возникновение континентальной системы права. 
Право Германии. Развитие гражданского права: Австрийское 

гражданское уложение 1811 г., Саксонское гражданское уложение 1863 г., 
Германское гражданское уложение 1900 г., Торговый кодекс 1900 г. 



Изменения в уголовном праве. 
Принятие Уголовного уложения Северо-Германского Союза 1870 г. 

Тема 12. США и страны Латинской Америки в новое время 

Соединенные Штаты Америки. Организация управления в 
североамериканских колониях Англии. Борьба за независимость и Декларация 
независимости 1776 г. Консти-туции независимых штатов. Статьи 
Конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы. 
Билль о правах – первые 10 поправок к американской Конституции. Создание 
федерального государственного аппарата. Формирование политических 
партий. Гражданская война XIX в.. XIII, XIV, XV поправки к американской 
Конституции и их толкование Верховным судом. Изменения в 
государственном строе в конце XIX – начале XX вв.  

Латинская Америка. Освободительное движение в испанских и 
португальских колониях в Латинской Америке. Образование независимых 
государств (конец XVIII – XIX вв.) 

Смена европейского колониального империализма экономическим 
империализмом США. Доктрина Монро 1823 г. 

Конституционное развитие латиноамериканских независимых государств: 
Конституция Венесуэлы 1811 г., Конституция Боливии 1826 г., Конституция 
Аргентины 1853 г., Консти-туция Мексики 1857 г., Конституция Бразилии 1891 
г. Проблемы конституционной нестабильности. 

Форма государства: каудилизм и диктаторские режимы, монархические 
формы правления.  
Тема 13. Право Соединенных Штатов и стран Латинской Америки в новое 
время 

Становление и особенности правовой системы США как совокупности 
правовых систем штатов с определенным внутренним единством. Основа 
правовой системы США - прецедентное право. 

Развитие гражданского права. Неприкосновенность частной 
собственности как основной принцип. Отсутствие реальной равной 
правоспособности и равенства всех перед законом «Гомстед-акт» 1862 г., Закон 
Шермана 1890 г. 

Трудовое законодательство: создание преград для организованного 
рабочего движения, ограничение женского труда. 

Две системы уголовного законодательства: федеральная и штатов. 
Воздействие английского права: деление преступлений на фелонию и 
мисдиминор. 

Развитие правовых систем стран Латинской Америки под влиянием права 
колониальных держав (Испания, Португалия) и США. 
Модуль 4. Государство и право в новейшее время: страны Западной 
Европы, США, Япония, Китай 

Вступление капитализма в постиндустриальный период. Усиление 
исполнительной власти. Развитие регулирующей роли государства в сфере 
экономики и социальных отношений. Структурные изменения в 
государственном аппарате. Развитие парламентской демократии и 



политического плюрализма. Демократизация избирательных систем. Рост 
интеграционных процессов. 
Тема 14. Государство и право Западной и Центральной Европы в новейшее 
время 

Англия. Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие 
партийной системы. Основные изменения в государственном строе. Акт о 
парламенте 1911 г. и его изменения 1949 г. Избирательные реформы 1918, 1948, 
1969 гг. Усиление роли исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 
г. Развитие делегированного законодательства. Акт о чрезвычайных 
полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. Акт о поддержании публичного 
порядка 1936 г. и Акт о публичном порядке 1986 г. Рост государственного 
аппарата. Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы 
судоустройства 1971, 1981, и 1990 гг. Новые акты о местном самоуправлении 
1929, 1933, 1981 и 1993 гг. Образование Британского содружества наций. 

Франция. Изменения в государственном аппарате Третьей республики 
после Первой мировой войны. Партийная и избирательная системы. 
Формирование Народного фронта в 30-х гг. и его политическая деятельность. 

Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная 
оккупация Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши». 
Установление временного правительства в изгнании во главе с де Голлем. 
Четвертая республика во Франции. Изменения в партийной системе. 
Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. Падение 
Четвертой республики и установление парламентско-президентской Пятой 
республики во Франции. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. 
Развитие политической системы Франции в 60-90-х гг. XX в. 

Трудовое и социальное законодательство, уголовное право и процесс: 
Трудовой кодекс Франции 1973 г. с поправками 1981-1982 гг., Уголовно-
процессуальный кодекс 1958 г. Уголовный кодекс 1992 г. 

Германия. Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 
1918 г. и образование Веймарской республики. Изменения в государственном 
строе в ходе революции. Веймарская конституция 1919 г. Кризис Веймарской 
республики и установление фашистской диктатуры в Германии. Механизм 
фашистской диктатуры. Центральные и местные органы управления. 
Государственное регулирование экономики. Террористический аппарат 
фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, 
чрезвычайные суды и их деятельность. Армия фашистской Германии. 

Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. 
Образование ГДР и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949 г., его пересмотр в 
1951 г. и отмена в 1955 г. Основной Закон ФРГ 1949 г. Объединение Германии 
в 1990 г. и его конституционное закрепление. Изменения в политической 
системе ФРГ после объединения. Развитие трудового, социального и 
уголовного законодательства. 
Тема 15. Государство и право Соединенных Штатов и стран Латинской 
Америки в новейшее время 

США. Развитие регулирующей роли государства в сфере экономики и 



социальных отношений в начале ХХ века. Структурно-функциональные 
изменения в государственном аппарате в ходе Первой мировой войны. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый курс» Рузвельта. 
Антикризисное законодательство: законы о банках, о восстановлении 
промышленности и о регулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. 
Государственные меры борьбы с безработицей. Закон о социальном 
страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера) 1935 г. 

Поправки Конституции и дальнейшая демократизация избирательного 
права: поправка XIX (1920 г.) о предоставлении избирательных прав 
женщинам, поправка XXIV (1964 г.) об отмене избирательного налога и 
поправка XXVI (1971 г.) о снижении возрастного ценза до 18 лет. 

Обострение расовых противоречий и законодательство 50-60-х гг. о 
гражданских и избирательных правах. 

Централизация государственной власти, развитие конституционного 
принципа «разделение властей» и механизма сдержек и противовесов, 
расширение полномочий и функций федеральных органов и президента 
страны. Программа «нового федерализма» Р. Рейгана. 

Рост бюрократического аппарата. Структура и расширение сфер 
деятельности Исполнительного управления при Президенте США (ИУП). 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская 
служба и ФБР. Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Изменения 
в политическом режиме после Первой и Второй мировых войн. Закон 
Маккарэна-Вуда (1950 г.) «О внутренней безопасности». 
Антиконституционная деятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». Создание 
следственных комиссий в Конгрессе по проверке незаконной деятельности 
ФБР, ЦРУ и постоянных контрольных органов в 1976, 1977 и 1989 гг. 

Развитие социального законодательства после Второй мировой войны: 
Закон о занятости 1946 г., Закон Тафта-Хартли 1947 г., законодательство 60-х 
гг. в рамках программы «Борьба с бедностью». 

Латинская Америка. Развитие политических систем латиноамериканских 
государств в XX в. Характерные черты политических систем – 
нестабильность, значительная роль армии, исчезновение монополии 
«исторических» партий и создание многопартийных систем. 

Особенности партийных систем: политический максимализм, правый и 
левый экстремизм, отсутствие прочного политического центра. 

Особенность государственного развития: практика военных переворотов и 
установление различного рода авторитарных, военно-гражданских режимов 
(Уругвай, Парагвай, Доминиканская республика, Чили и др.). 

Для конституционного развития характерны нестабильность, связанная с 
частыми государственными переворотами, и сохранение «демократического 
фасада» при самых жестоких диктатурах. 

Эволюция форм государства. Особенность государственного развития 
Кубы - единственного социалистического государства на континенте. 

Развитие процессов демократизации в конце XX в. 
Тема 16. Государство и право в странах Азии в новейшее время 



Япония. Изменения в политической системе Японии после Первой 
мировой войны. Установление монархо-милитаристского профашистского 
режима. «Новая политическая структура».  

Победа союзных держав и капитуляция Японии. Установление 
оккупационного режима. Первые послевоенные преобразования в Японии. 
Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. Закон об 
аграрной реформе 1946 г. Демонополизация японской экономики. 

Конституция Японии 1947 г. Государственный строй и система 
демократических прав и свобод по Конституции. Развитие японского 
государства после принятия Конституции. Сан-францисский мирный договор 
1951 г. и его влияние на государство Японии. «Войска самообороны» и 
развитие военного потенциала Японии. Послевоенное развитие японской 
модели государственного регулирования экономики.  

Китай. Синхайская революция 1911 г. и падение монархии. 
Государственный строй гоминьдановского Китая. Основные этапы и 
особенности становления народно-демократической власти в Китае. 
Образование в КНР и временные конституционные законы 1949 г. 
Конституция КНР 1954 г. Деформация государственного строя КНР в период 
«большого скачка» и «культурной революции» 1958 – 1976 гг. Китайское 
государство в период строительства регулируемой рыночной экономики. 
Основные изменения в традиционном праве Китая (1912-1949 гг.). Начальный 
этап формирования права КНР. Изменения в уголовном, гражданском, брачно-
семейном праве. Первые законодательные акты в области трудового права. 
Правовой нигилизм в период «большого скачка» и «культурной революции». 
Восстановление и развитие правовой системы КНР  
(конец 70-х – 90-е гг.). Новое законодательство в области гражданского права. 
УК и УПК 1979 г., ГПК 1982-1991 гг., Трудовой кодекс 1994 г.. 

Модуль 5. Государство и право в странах Центральной и Восточной 
Европы, Латинской Америки, Азии и Африки в XX веке 

 

Тема 17. Образование независимых государств в Центральной и Восточной 
Европе в XX веке 

Исторические причины возникновения новых независимых государств: 
распад Оттоманской, Германской и Российской империй; первая мировая 
война; Октябрьская революция 1917 года в России и революционное движение 
в Европе в 1918 г., Вторая мировая война и образование системы социализма; 
демократические революции 1989-1990 гг. и распад системы социализма; 
распад СССР. 

Государственное и конституционное развитие новых государств в первой 
половине XX века. Эволюция форм государства. Ужесточение 
государственных режимов перед Второй мировой войной. Положение в период 
Второй мировой войны. 

Государственное и конституционное развитие новых государств во Второй 
половине XX века. Создание и распад системы социализма. Особенности 
развития государственных институтов и правовых систем. Конституционное 



развитие стран после демократических революций 1989-1990 гг. 
Тема 18. Образование независимых государств в Азии и на Ближнем и 
Среднем Востоке в XX веке 

Причины: поэтапный распад колониальной системы в течение XX века. 
Способы обретения независимости: дарование со стороны колониальных 
держав путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов и 
результат национально-освободительного движения. 

Государства Азии. Индия: Законы Великобритании об управлении 
Индией 1919 и 1935 гг., Закон о независимости Индии 1947 г. Оформление 
независимой республики – принятие Конституции 1950 г. 

Шри-Ланка: независимость в рамках статуса доминиона Великобритании 
(1948 г.). Провозглашение Республики Шри-Ланка (1972 г.) и Демократической 
Социалистической Республикой Шри-Ланка с принятием Конституции 1978 г. 

Пакистан и Бангладеш образованы в результате раздела по религиозному 
признаку колонии Британской Индии в 1947 г. Конституция Пакистана 1973 
года. Конституция Бангладеш 1972 г. 

Индонезия, Филиппины, Камбоджа, Лаос, Вьетнам: независимость в 
результате национальной-освободительного движения. Нестабильность 
политических систем. Конституции Индонезии (1945 г.), Филиппин (1987 г.), 
Камбоджи (1993 г.), Вьетнама (1992 г.), Лаоса (1991 г.). 

Государства Ближнего Востока. Формальная независимость, 
оформленная договорами с метрополиями. 

Специфика форм правления стран Арабского Востока (Саудовская Аравия, 
Оман, Марокко, Кувейт, Иордания) и Ирана. 

Конституция Египта 1971 г. Конституция Алжира 1976 г. Особенности 
конституционного развития Турции: Конституция Османской империи 1876 г., 
Конституции Турецкой республики 1924, 1961 и 1982 гг. 

Основа национальных правовых систем: обычное и традиционное право. 
Заимствование европейских законоустановлений. 

Усиление воздействия международного права на национальное право 
отдельных государств. 

Основные итоги развития государства и права зарубежных стран. 
Страны и цивилизации внесшие наибольший вклад в развитие государственно-
правовых институтов. Тенденции и  перспективы их развития. Правовой опыт 
зарубежных стран для России и практической работы юриста.  

4. Фонд оценочных средств 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции/ 
этапы, уровни 

Начальный 
этап/базовый 

уровень 

Основной 
этап/средний 

уровень 

Завершающий 
этап/итоговый уровень 

ПК-1 – 
способность 
использовать в 
исторических 

Методология 
источниковедени
я региональной 

истории 

 
История Росии  
XVIII век   

История России  

«История государственных 
учреждений 

и законодательства 
Российской империи» 



исследованиях 
базовые знания в 
области всеобщей 
и отечественной 
истории 

 

История России  
XIV-XVII 

Первобытное общество  
История древнего мира 

  

первая половина 

 XIX века 

История России 

 втора половина  
XIX века 

История России  
конец XIX начало ХХ века 

   

  

 

 

 

«История государственных 
учреждений и права 
зарубежных стран» 

История России  
1917-1939 гг. 
Истоория России  
1939-2000 е годы 

Н:Овая и новейшая история  
 

 

 

4.2 Критерии показатели оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

В отношении компетенции: ПК-1 – способность использовать в исторических 
исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 
 

Критерии/Уровни Минимальный Средний Итоговый 

Когнитивный 
(знания) 

   

- владеет знаниями  о месте 
истории государства и права 
зарубежных стран в система 
правовых наук. 
на основе изученного 
предмета студент понимает 

важность опыта зарубежных 
стран в своей будущей 
практической деятельности; 
- владеет основными 
категориями правовой науки 
в ее историческом развитии 

- осознает необходимость 
привития правовой кльтуры 
гражданам и 
профессиональной культуры 
для будущего юриста 

Инструментальн
ый (умения, 
навыки) 

  - умеет применять 
начальные знания из 
области историко-правовых 
наук в практических 
занятиях в студенческой 
аудитории. 
- владеет логикой 
убеждения и приводить 



 

4.3 Шкала оценивания  
 При оценивании сформированости компетенции по учебной дисциплине 
«История государства и права зарубежных стран» используется пятибалльная 
шкала. 
 Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует  полное 
соответствие знаний, умений и навыков приведенных в таблицах, оперирует 
праведными знаниями, умениями, навыками, применяет их при анализе 
источников и конкретных ситуаций; 
 Оценка «хорошо» если студент демонстрирует основными знаниями, 
умениями, навыками, приведенными в таблицах, но допускает неточности и 
затрудняется при анализе источников и конкретных правых ситуаций; 
 Оценка «удовлетворительно»ставится, если   студент демонстрирует 
неполное соответствие  знания, умениями, навыки, приведенными в таблицах, 
но допускает ошибки и затрудняется при анализе источников и конкретных 
правых ситуаций; 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует 
отсутствие и явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 
 

4.4 Типовые контрольные задания  
 

 

В отношении компетенции: ПК-1 – способность использовать в исторических 
исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

необходимые 
доказательства 

умеет анализировать 
нормативно-правовые акты, 
на основе тех умений и 
навыков, которые студент 
получил на практических 
занятиях по истории 
государства и права 
зарубежных стран. 



Компетенция/этапы
, уровни  

Начальный 
этап/базовы

й уровень 

Основной 
этап/средни
й уровень 

Завершающий 
этап/итоговый 

уровень 



Когнитивный 
(знания) 

1.  

 

1 

. 

1. Сопоставить 
писанные и 
неписанные 
конституции и 
сделать вывод, 
какая из них более 
применима в России 

2. Как опыт 
западного 
конституционализм
а может  быть 
востребован в 
конституционно-

правовом развитии 
РФ? 

3. 

Проанализировать 
историко-правовые 
условия 
формирования 
правовой культуры 
граждан  стран Зап. 
Европы и США 

Дать определение 
Истории 
государства и права 
зарубежных стран 

2. В чем важность 
нобходимость для 
юриста изучать 
историю 
государства и права 
зарубежных стран  
3. Начертить 
логическую схему 
связи Истории 
государства и права 
зарубежных стран с 
другими 
юридическими 
дисциплинами  
4. Дать 
периодизацию 
истории государства 



и права зарубежных 
стран. 

Инструментальный 
(умения, навыки) 

1 -1 

 

.Дать общую 
характеристику 
правовым 
памятника Древнего 
мира – Законнам 
Хаммурапи, Законы 
Ману, Законы XII 

таблиц. 
2. Сопоставить 
институты права в 
памятниках права 
древнего мира и 
средних веков с 
современными 
отраслям и права – 

гражданским, 
уголовным, 
конституционным 

3. Какие положения 
Великой хартии 
вольностей 1215 г. 
Актуальны сегодня? 

. Провести 
сравнительно-

правовой анализ 
Конституции США 
и РФ. 
2.Сопоставить 
основные институты 
права ФГК и ГГУ 

3. Революционная 
законность 
Якобинцев и 
красный террор в 
Советской России. 
Общее и отличие. 
Роки. 
4. Парижская 
коммуна – первый 
опыт советской 
государственности? 

 

 



 

 

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

Эссе: 
1.Американский федерализм и Россия. 
2. Конституция КНР и советский опыт государственного строительства. 
3. Система сдержек и противовесов в конституционном развитии. 
4. Англо-саксонская и континентальная системы права: сравнительный анализ. 
5. Западноевропейские страны: основные тенденции государственного и 
правового развития в ХХ веке.  
Рефераты и контрольные работы 
1. Основные теории происхождения (возникновения) государства и права. 
2. Специфический характер правовых систем и источников права в странах 

Древнего Востока. 
3. Периодизация истории государства и права Древнего Египта. 
4. Деспотическо-теократический характер государственной власти и ее 

религиозное обоснование в Древнем Египте. 
5. Кодекс царя Хаммурапи в Древнем Вавилоне. 
6. Особенности возникновения и развития государств в Месопотамии. 
7. Периодизация истории государства Древней Индии. 
8. Сословно-варновое деление и складывание «племенных» государств в 

Древней Индии. 
9. Основные этапы развития государства в Древнем Китае. 
10. Законы Ману в Древней Индии. 
11. Формирование традиционного права в Древнем Китае. Легизм. 

Конфуцианство. 
12. Основные черты права Древней Греции. 
13. Основные этапы истории римского права. 
14. Законы Двенадцати таблиц в Древнем Риме. 
15. Периодизация истории Древнего Рима. 
16. Основные институты предклассического, классического и 

постклассического римского права. 
17. Государственный строй франкского королевства эпохи Меровингов. 
18. Сословно-представительская монархия Франции в XIV в. Генеральные 

штаты. 
19. Абсолютная монархия во Франции XVI-XVIII вв. Реформы Ришелье. 
20. Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Рейхстаг 

и имперский суд. 
21. Великая Хартия вольностей 1215 г. в средневековой Англии. 
22. Реформы Сервия Тулия в Древнем Риме. 
23. Кодекс Юстиниана в Древнем Риме. 
24. «Варварские правды» и другие источники права Франкского государства. 



25. Салическая правда как источник права в государстве франков. 
26. Саксонское и Швабское зерцала как источник права средневековой 

Германии. 
27. Уголовно-процессуальное уложение Германии “Каролина” 1532 г. 
28. Основные памятники Византийского права VIII-XIX вв. Свод законов 

Юстиниана. Эклога. Базилики. 
29. Основные этапы развития феодального государства Японии. Реформы 

Тайка (VII в.). 
30. Теократическая монархия в Арабском Халифате.  
31. Армия и суд в Арабском Халифате. Источники мусульманского права: 

коран, сунна. 
32. Конституционные акты в Англии конца XVII – начала XVIII вв. (1679, 1689, 

1701 гг.). 
33. Англосаксонская система права. 
34. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. с последующими изменениями. 
35. Изменения в уголовном, гражданском и брачно-семейном праве КНР (1949-

1954 гг.). 
36. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. во Франции. 
37. Четвертая республика во Франции. 
38. Механизм фашистской диктатуры в Германии. 
39. Потсдамские соглашения о Германии. Нюрнбергский процесс (1945-1946 

гг.). 
40. Континентальная система права. 
41. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
42. Распад колониальной системы в XX в. 
43. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (1933 г.). 
44. Конституционное развитие США в XX в. 
45. Государственное и конституционное развитие стран Восточной Европы в 

XX в. 
 

Тесты  
Вариант 1 

1. Мушкенум –это  
а) лицо зависимое, получающее за службу земельный надел  
б) полноправный свободный житель Древнего Вавилона 

в) староста крестьянской общины 

г) человек дававший деньги в рост 

2. Человек заплатил за невесту ее отцу, а наследующий день передумал брать ее в 
жены, и потребовал вернуть ему деньги, какое решение примет суд, согласно Законам 
Хаммурапи 

А) отец должен вернуть ему деньги в двойном размере 

Б) отец должен вернуть деньги жениху 

В)  жених теряет деньги 

Г) отец невесты вернет только половину уплаченной суммы  
3. Получать милостыню  может, согласно Законам Ману 

А) вайшья 

Б) брахман 



В) кшатрий 

Г) шудра 

Nexum- это 

А) брак без власти мужа 

Б) самозаклад должника 

В) вещь передаваемая с наложением руки 

Г) иск посредством захвата залога  
Dominium – это 

А) самая полная власть над вещью 

Б) собственность  из которой изъято право пользования  
В) возможность получения доходов с помощью рабов 

Г) ограниченное право пользования чужой вещью 

6. Реформы Шан Яна  
А) закрепили свободную куплю-продажу земли 

Б) узаконили свободную куплю продажу земли 

           В) восстановили систему общинного землепользования 

Г)ввели экзамены для занятия чиновничьих должностей  
. Верховный орган власти в Др. Афинах 

А) экклесия  
Б) ареопаг  
В) фила 

Г) трития  
8.Древнейший свод закон Др. Афин 

А) Солона 

Б) Клисфена 

В) Драконта 

Г) Перикла  
9. Открытая форма монархии в Др. Риме 

А) империя 

Б) аристократия 

В) принципат 

Г) доминат 

10 Экстраординарная магистратура в Др. Риме 

А) претор Б) консул В) диктатор Г) тиран  



Вариант 2 

1. Человек купил у илку сад, заключив письменный договор, через несколько дней 
илку потребовал вернуть ему проданную собственность, покупатель обратился в суд, 
какое решение примет судья согласно Законам Хаммурапи 

а) судья сохранить сад за покупателем 

б) судья примет решение о передаче сада в государственную собственность 

в) примет решение табличку разбить и вернуть сад илку 

г) заставить илку вернуть деньги 

. Основой государственного строя Древнего Египта стала: 
      А) Восточная деспотия;  
б) Неограниченная монархия;  
      в) Авторитарная диктатура; 
             г) Жреческая республика 

3. К дважды рожденным по Законам Ману относились 

А) брахманы, шудры, вайшьи 

Б) кшатрии, вайшьи, щудры 

В) брахманы, кшатрии, вайшьи 

Г) брахманы, кшатрии, шудры 

4. Согласно Законам XII таблиц, если отец  трижды продаст сына  
А) сын терял право на наследство  
Б) сын превращался в раба 

В) сын становился свободным от власти отца 

Г) должен был вернуться к отцу 

5. Вся система римского частного права укладывается в систему  
А) лица-обязательства-вещи 

Б) лица-деликты-вещи 

В) лица-иски-брак 

Г)лица-вещи-иски 

 Паришад в Индии 

А) совет чиновников в империи Маурьев  
Б) правитель империи маурьев 

В) община в Древней Индии 

Г) первое государство в Индии 

7. Фактическое руководство делами в Спарте принадлежало 

А) апелле Б) эфорам В) герусии Г) царям 

8. В Др Афинах существовало две формы брака 

А) заключение договора и «перед судом» 

Б) конфарреации и коэпции 

В) сине манну и кум манну 

Г) покупка невесты и религиозный обряд  
9. Латины, перегрины, клиенты – это 

А) граждане Др. Рима  Б) неполноправные свободные  жители Др. Рима  В)  категории 
рабов Г) названия магистратур  
10. Реформы Сервия Туллия  
а) в основу организации общества были положены имущественный и территориальный 
принципы 

Б) в основу организации общества положили аристократический принцип  
В) предоставили статус римского гражданства все жителям Италии 

Г) Предоставили равные права плебеям   



Вариант 3 

1. Согласно Законам Хаммурапи, если строитель построит дом и сделает свою 
работу непрочно, так что построенный дом обвалится и прочинит смерть сыну 
хозяина дома 

а) строитель должен быть казнен 

б) должен возместить ущерб и отдать в рабство своего сына 

в) должно убить сына строителя 

г) строитель должен быть обращен в рабство 

2. Талион – это 

А) сделка самонаклада должника 

Б) принцип ответственности в уголовном праве   
В) «Божий суд» или испытание подозреваемого в совершении преступлении человека 
железом, водой и т.д. 
Г) звание военнослужащего в Законах Хаммурапи. 
3.Согласно Законам Ману, жена не рождающая детей  
А) должна быть переменена на восьмой год 

Б) должна быть изгнана немедленно 

В) должна признать ребенка рожденного от наложницы 

Г) должна остаться с мужем 

4. К res mancipi относились  
А) недвижимые вещи 

Б) движимые 

В) составляющая хозяйственную основу 

Г) второстепенные вещи  
5. Сын освобождался от власти отца , согласно Институциям Гая 

А) если он продавался отцом 

Б) если умалялась гражданская правоспособность  отца 

В)  если отец лишал сына наследства 

Г) если сын достигал совершеннолетия  
К моральным нормам конфуцианства относятся: 
        а) ли         б) мосин  в) сяо г)мин 

Ареопаг в Др. Афинах 
      А) народное собрание 

      Б) аристократический орган управления, судебный и   кнтролирующицй орган 

  В) территориальная единица 

     Г) лицо обладавшее полномочиями военоначальника  
 

      8. Обман народа в Др. Афинах наказывался 

     А) атимией  Б) остракизмом В) смертью Г) рабством  
9. Центуратные комиции 

А) народные собрания решавшие важнейшие вопросы и представляли собой собрание 
войска  
     Б) собрание плебеев 

     В) судебный орган в Др. Риме 

      Г) все перечисленное  
10. Разновидность договора в Др. Риме, требовавший составления письменного 
документа  
А) вербальный  Б) латеральный В) реальный Г) консенуальный  
 



Вариант 4 

1. Несостоятельный должник по Законам Хаммурапи должен 

а) продан в рабство 

б) должен быть казнен 

в) может отдать в рабство жену или детей 

г) может отдать в долговую кабалу жену или детей на три года 

2. Ордалии – это  
А) сделка самонаклада должника 

Б) принцип ответственности в уголовном праве   
В) «Божий суд» или испытание подозреваемого в совершении преступлении человека 
железом, водой и т.д. 
Г) звание военнослужащего в Законах Хаммурапи 

 

3. Брахман убивший свободного человека, согласно Законом Ману 

А) подлежит казни 

              Б) должен быть оштрафован 

             В) должен быть изгнан 

             Г) подлежит телесному наказанию  
C
u
m
manu – это 

А) религиозная форма брака  
             Б) брак под властью мужа 

             В) брак без власти мужа 

              Г) покупка невесты женихом 

5. Гай различал следующие виды интердиктов 

А) прохибиторные,  
             Б) эксхибиторные 

 В) реституционные 

              Г) все перечисленные  
6. Легизм в Др. Китае 

А) делал упор на строгое исполнение закона (фа) 
              Б) делал упор на строгое исполнение норм морали 

              В) сочетал в себе и закон и мораль 

             Г) отрицал закон (фа)  и мораль 

7. Др Афины были 

А) восточной деспотией 

          б) аристократической республикой 

          в) демократией 

          г) империей  
8. В Др. Афинах существовало два вида судебных процесса 

А) ин юре и ин юдицио 

            Б) дике и графе 

            В) гражданский  и уголовный 

            Г) публичный и частный  
9. Магистратура  в Др. Риме 

А) вторая ступень высшего образования 

            Б) орган местного самоуправления 

            В) система государственных должностей  
          Г) народное собрание  
10.  Реформа Диоклетиана включала 

А) Поделили Империю на Западную и Восточную 

          Б) Ввели золотую монету 

          в) введен рекрутский набор в армию 



          г) все перечисленное  
 

 

1. Условное пожизненное держание введенное Карлом Мартеллом 

А) аллод 

Б) бенефиций 

В) феод 

Г) парцелла 

2.Парижский парламент учрежденный Людовиком IX  был 

А) законодательным органом   
Б) финансовым 

В) судебным 

Г) административным 

3. Юг Франции был  
А) страной писанного права 

Б) страной обычного права 

В) стран права кутюмов 

Г) страна ордонансов  
4. В основу наказаний в Каролине положен принцип 

А) композиции 

Б) перевоспитания 

В) устрашения 

Г) талиона  
5. Высший государственный орган при императоре Византии  
А) Консисторий  
Б) Логфет 

В) Сенат 

Г) Прония 

6. Документ подписанный Ионном Безземельным , формально считающийся 
первым конституционным документов Англии 

А) Хебеас корпус акт 

Б) Золотая булла 

В) Книга страшного суда 

Г) Великая хартия вольностей 

7, Фелония – это 

А) тяжкое уголовное преступление 

Б) преступление представлявшее измену  
В) нетяжкое  преступление  
Г) доверительное управление собственностью  
8. Судебный процесс по «Салической правде» носил характер  
А) состязательный  
Б) обвинительный 

В) инквизиционный   
Г) розыскной характер 

9. Решение правовых дел по аналогии в мусульманском праве 

А) кияс 

Б)иджма 

В) дийа 

Г) сунна  
10. Суд канцлера связан с  

       А) рецепцией римского права 

       Б) правом справедливости 



       В) общим правом 

       Г) статутным правом  
 

 

4.6 Вопросы к экзамену  
1. Предмет и методология истории государства и права зарубежных стран. 
2. Основные теории возникновения (происхождения) государства и права. 
3. Особенности развития государства и права в странах  Древнего Востока. 
4. Периодизация истории Древнего Египта. 
5. Государственный и общественный строй Древнего Египта. 
6. Древние государства Месопотамии. 
7. Древний Вавилон. Правовой статус основных групп населения. 
8. Кодекс царя Хаммурапи в Древнем Вавилоне. 
9. Государственный строй Древнего Вавилона при царе Хаммурапи. 
10. Периодизация истории Древней Индии. 
11. Формирование сословно-варнового деления в Древней Индии. 
12. Империя Маурьев (IV-II в. до н.э.) в Древней Индии. 
13. Специфический характер правовых систем и источников права в странах 

Древнего Востока. 
14. Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. 
15. Традиционная система управления деспотического Китая. 
16. Первое централизованное государство Цинь в Древнем Китае. 
17. Древнемесопотамское право. Основные источники. Система изложения 

правовых норм. 
18. Традиционное право Древней Индии. Роль религиозно-ритуальных 

принципов и норм. 
19. Артхашастра и Законы Ману в Древней Индии. 
20. Традиционное право Древнего Китая. 
21. Нормы конфуцианской морали «ли» и право в Китае. 
22. Греко-римская античная цивилизация. Общая характеристика. 
23. Демократическая рабовладельческая республика в Афинах. 
24. Аристократическая рабовладельческая республика в Спарте. 
25. Реформы Солона и Клисфена в Афинах. 
26. Возникновение государства в Риме. Реформы Сервия Тулия. 
27. Периодизация истории Древнего Рима 

28. Римское право. Законы двенадцати таблиц.  
29. Основные этапы истории римского права. 
30. Труды римских юристов. Институции Гая. Законодательство Юстиниана. 
31. Государственный строй франкского государства эпохи Меровингов. 
32. Реформы Карла Мартелла (VIII в.) в государстве франков. 
33. Дворцово-вотчинная система управления в средневековой Франции. 
34. Франкская империя эпохи Каролингов. 
35. Сеньориальная монархия Франции и ее основные социально-политические 

институты  (IX-XII вв.). 



36. Сословно-представительная монархия Франции в XIV в. Генеральные 
штаты.  

37. Абсолютная монархия во Франции. Реформы Ришелье. XVI-XVIII вв. 
38. Судебное устройство государства франков. 
39. Раннефеодальная монархия в Германии (X-XII вв.). Золотая булла XIV в. 
40. Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Рейхстаг и 

Имперский суд. 
41. Княжеский абсолютизм в Германии. 
42. Просвещенный абсолютизм в Германии. 
43. Раннефеодальные англосаксонские государства. 
44. Великая Хартия вольностей 1215 года. 
45. Особенности английского абсолютизма. 
46. Две системы английского права: общее право и право справедливости. 
47. Источники права средневековой Англии. Правда Этельберга (601-604 гг.). 
48. Судебный процесс в средневековой Англии. 
49. Уголовное право в средневековой Англии. Преступление: тризн, фелония и 

мисдиминор. 
50. Брачно-семейное право в средневековой Англии. 
51. Общая характеристика и источники права Византии в IV-VII вв. 
52. Основные памятники Византийского права VII-XIV вв. Свод законов 

Юстиниана. Эклога. Прохирон. Базилики. 
53. Основные этапы развития феодального государства Японии. Реформы 

Тайка (VII в.). 
54. Государственный строй императорской Японии. Режим Сегуната (XII-XIX 

вв.). 
55. Роль буддистской церкви в средневековой Японии. Сиккэнат.  
56. Теократическая монархия в Арабском Халифате. 
57. Государственное устройство, органы высшего и местного управления в 

Арабском Халифате. 
58. Армия и суд в Арабском Халифате. Источники мусульманского права: 

Коран, Сунна. Иджма, Фетва и др. 
59. Источники права в средневековой Японии. Кодекс Тайхоре (701 г.). Свод 

японского права «Тайха Еро ре» и др. 
60. Основные институты уголовного и брачно-семейного права средневековой 

Японии. 
61. Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство 

английской революции и его роль в установлении конституционной 
монархии в Англии. 

62. Конституционные акты Англии конца XVII – начала XVIII вв. (1679, 1689 и 
1701 гг.). 

63. «Ответственное правительство» в Англии в XVIII – XIX вв. 
«Вестминстерская модель» государственного управления. 

64. Избирательные реформы в Англии 1832, 1867 и 1884-1885 гг. 
Конституционный прецедент. 

65. Судебная система Англии (законы 1873-1876 гг.). Судебный прецедент. 



66. Британская колониальная система. Доминионы. 
67. Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство на ее 

основных этапах. 
68. Декларация прав человека и гражданина во Франции 1789 г. 
69. Конституция 1791 г. во Франции. 
70. Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 1799 г. во Франции. 
71. Государственный строй Первой империи Франции. 
72. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. с последующими изменениями. 
73. Торговый кодекс Наполеона 1807 г. 
74. Уголовный кодекс Наполеона 1810 г. с последующими изменениями. 
75. Уголовно-процессуальные кодексы Франции 1958 и 1992 гг. 
76. Гражданское право Германии в XIX-XX вв. 
77. Уголовные кодексы Германии 1810 и 1871 гг. 
78. Торговые кодексы Германии в 1861 и 1897 гг. 
79. Основные изменения в традиционном праве Китая (1912-1949 гг.). 
80. Изменения в уголовном, гражданском и брачно-семейном праве КНР (1949-

1954 гг.). 
81. «Правовой нигилизм» в период «большого скачка» и «культурной 

революции» в Китае. 
82. Развитие правовой системы КНР (конец 70-х – 80-х гг.). 
83. Гражданский процессуальный кодекс КНР (1982-1991 гг.). 
84. Трудовой кодекс КНР 1994 г. 
85. Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс КНР 1979 г. 
86. Основные этапы развития буржуазных государств Европы и Америки в XX 

вв. 
87. Изменения в государственном строе Англии в ХХ веке. Акт о парламенте 

1911 г. и его изменение в 1949 г. 
88. Роль исполнительной власти в Англии. Акт о министрах короны 1937 г. 
89. Делегированное законодательство в Англии. Акт о чрезвычайных 

полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. 
90. Реформы судоустройства в Англии в 1971, 1981, 1990 гг. 
91. Акт о публичном порядке Англии 1986 г. 
92. Изменения  в госаппарате Третьей республики Франции после Первой 

мировой войны. 
93. Частичная оккупация Франции и движение сопротивления. «Режим Виши». 
94. Четвертая республика во Франции. 
95. Конституция Франции 1946 г. 
96. Парламентско-президентская Пятая республика во Франции. Конституция 

1958 г. и ее последующие изменения. 
97. Распад Германской империи. Веймарская Конституция 1919 г. 
98. Механизм фашистской диктатуры в Германии. 
99. Армия фашистской Германии. 
100. Потсдамские соглашения о Германии. Нюрнбергский процесс (1945-1946 

гг.) 
101. Образование ФРГ 1949 г. Тризония, «План Маршалла». НАТО (1949 г.).  



102. Образование ГДР (7 октября 1949 г.). СЭВ. Варшавский договор (1955 г.). 
103. Объединение Германии 1990 г. и его конституционное закрепление.  
104. Независимые государства Центральной и Юго-Восточной Европы: 

Чехословакия, Венгрия, Югославия, Польша в 20-х гг. ХХ в. 
105. Народно-демократические государства в Центральной и Юго-Восточной 

Европе после Второй мировой войны. 
106. Мировой экономический кризис 1924-1933 гг. и «Новый курс» Ф. 

Рузвельта в США. 
107. Государственные меры США по регулированию и восстановлению 

банковской системы, промышленности и сельского хозяйства в США 
(1933-1938 гг.). 

108. Централизация государственной власти, действие принципов «разделения 
властей» и механизма сдержек и противовесов. Программа «Нового 
федерализма» Р. Рейгана. 

109. Изменения в политическом режиме США после Второй мировой войны. 
Закон Маккарэна-Вуда (1950 г.). 

110. Деятельность ФБР, ЦРУ и режим «маккартизма» в США. 
111.  Основные черты конституций латиноамериканских государств в 80-90-х 

гг. ХХ в. 
112. Новые источники и принципы международного права на современном 

этапе. 
113. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и международные пакты о 

правах человека 1966 г. 
114. Хельсинкские соглашения 1975 г. 
115. Роль международного права и национального законодательства в 

интеграционных процессах. ЕЭС и «европейское право». 
116. Исторические причины возникновения независимых государств в 

Восточной и Центральной Европе в XX веке. 
117. Особенности эволюции современных правовых систем. 

 

5. Методические указания для обучающихся,  по освоению 
дисциплины  

5.1 Планы практических занятий  
Памятники права Древнего мира  

(Законы Хаммурапи, Законы Ману, Законы XII таблиц) 
1. Общая характеристика ( История создания, структура, источники права, 

юридическая техника) 
2. Правовое положение групп населения. Собственность. 
3. Обязательство 

4. Брак и семья. Наследование. 
5. Преступление и наказание. 
6. Суд и процесс 

Вопросы со 2 по 6 –й выполняются в таблицах 

Законы Хаммурапи Законы Ману Законы XII таблиц 

   



 

Институции Гая 
1. Источники и система римского частного права в Институциях Гая. 
2. Правовое положение различных групп населения 

3. Брачно-семейное право 

4. Вещное право 

5. Наследственное право 

6. Обязательства из договоров и из деликтов 

7. Иски и судебный процесс 

Салическая правда 
1. Общая характеристика Салической правды как одного из источников 

права Франкского государства. 
2. Регулирование имущественных отношений. Право собственности на 

землю 

3. Преступления и наказание 

4. Суд и процесс 

Кутюмы Бовези. Великий мартовский ордонанс  
1. Источники права средневековой Франции. Общая характеристика 

Кутюмам Бовези. 
2. Правовое регулирование имущественных отношений. Понятие 

сезины по Кутюмам Бовези. 
3. Преступление и наказание по Кутюмам  Бовези 

4. Суд и судебный процесс. Принципы королевской юстиции. 
5. История создания и общая характеристика  Великого мартовского 

ордонанса 1357 года 

6. Требования по ограничению произвола власти короля и о 
полномочиях сословно-представительного органа.. 

Великая хартия вольностей 1215 года 
1. История создания Великой хартии вольностей 

2. Феодально-сословный характер основных положений Хартии. 
Закрепление в ней прав и привилегий отдельных групп населения 

3. Конституционные положения Хартии 

4.Историтческое значение Великой хартии вольностей 

Саксонское зерцало 
1. Источники права средневековой Германии. Общая 
характеристика Саксонского зерцала. 
2.Правовое положение групп населения 

3. Вещное и обязательственное право 

4.Наследственное право 

5.Преступление и наказание 

6.Суд и процесс 

Каролина 1532 г. 
1.История создания и общая характеристика Каролины 

2.Преступления и наказания 

Основные черты инквизиционного процесса 



Законодательство Английской революции и правовое оформление 
конституционной монархии в Англии. XVII – н. XVIII вв. 

1. Кризис абсолютной монархии. Петиция о праве. 
2. Основные этапы революции. Великая ремонстрация 

3. Индепендентская республика 

4. Протекторат О. Кромвеля. Орудие управления 

5. Реставрация Стюартов. Бредская декларация. Hebeas Corpus Act. 
6. Славная революция 1688. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 

Конституция США 1787 г. 
1. Система управления английской метрополией североамериканскими 

колониями  
2. Декларация независимости и первые конституционные акты 

американских штатов. 
3. Конституция 1787 г. : история создания, основные принципы и 

система органов государственной власти. 
4. Первые десять поправок к Конституции 

Законодательство революционной Франции XVIII века 
1. Законодательство первого этапа революции 14 июля 1789 – 10 

августа 1792) Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
Конституция 1791 г. Закон Ле Шапелье. Аграрное 
законодательство. 

2.  Законодательство второго этапа революции(10 августа 1792 – 2 
июня 1793 г.) Первая республика. Аграрное законодательство. 
Чрезвычайные органы государственной власти 

3. Законодательство третьего этапа революции  (2 июня 1793 – 27 
июля 1794 г) Декларация прав человека и гражданина 1793 г. 
Конституция 1793 г. Аграрное законодательство. Чрезвычайное 
законодательство якобинцев. Террор. 

Конституционное законодательство Германии XIX века  
1.Конституции германских государств первой половины 
девятнадцатого века 

2.Конституция Пруссии 1850 г. 
3.рафурктская конституция Германии 1849 г. 
4. Конституция Германской империи 1871 г. 

Гражданский кодекс Франции 1804 г. 
 

1.История создания и система Кодекса. 
2.Общая характеристика книги I  «О лицах». Статус физических 
лиц. Брачно-семейное право. 
3.Общая характеристика книги I I «»Об имуществах и различных 
видоизменениях собственности». Основные институты вещного 
права. 
4.  Общая характеристика книги III. «О различных способах, 
которыми приобретается собственность». Наследственное, 



обязательное и право и др. 
Уголовный кодекс Франции 1810 г. И принципиальные изменения его 

структуры, принципов и институтов в УК Франции 1992 г. 
1. Источники и система УК 1810 и 1992 гг. Их общая 

характеристика. 
2. Понятие преступного деяния. 
3. Основные виды преступлений по УК 1810 и 1992 гг. 

Германское гражданское уложение  
1.История создания ГГУ 

2. Общая часть (книга I). Статус физических и юридических лиц. 
3. Обязательственное право (книга II) 
4. Вещное право (книга III)  
5. Брачно-семейное право (книга IV) 
6. Наследственное право (книга V) 
 

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «История государств 

твои право зарубежных стран»  
 

Название раздела, темы Задание Время 
выполн
ения 

Форма 
контроля 

Государства Древнего 
Востока 
(древневосточные 
цивилизации 

Подготовка к практическому 
занятию и тесту 

 Тренинг, тест,  
 

Право древневосточных 
цивилизаций 

Составление конспектов 
правовых памятников 

«Законы Хаммурапи» 

«Законы Ману» 

 Тренинг, тест,  
 

Античное государство 
(древнегреческая 
цивилизация) 

Составление логической схемы 
по истории Афинского полиса. 

 Тренинг, тест,  
 

Античное государство 
(древнеримская 
цивилизация) 

Составление плана темы  Тест, 
собеседование 

Право древнеримской 
античной цивилизации 

«Законы XII таблиц»  Деловая игра, 
Тест, 
собеседование 

Средневековые 
государства Западной и 
Юго-Восточной Европы 
(европейская 
средневековая 
цивилизация) 

Составление сравнительной 
таблицы развития Франции, 
Англии и Германии. 

 Составление 
таблицы   
Тренинг, тест 

Право средневековых Анализ и составление конспектов  Составление 



стран Западной и Юго-
Восточной Европы. 
(Право европейской 
средневековой 
цивилизации) 

«Великая хартия вольностей 1215 
г.» 

«Саксонское зерцало» 

«Швабское зерцало» 

«Каролина» 

логической 
схемы,  
Конспект, 
 

 

Средневековые 
государства Востока 
(средневековые азиатские 
цивилизации) 

Самостоятельное изучение 
вопросов: Китайское государство  
Японское государство 

 Составление 
логической, 
Тренинг. 

Право средневековых 
стран Востока 

Самостоятельное изучение 
вопросов право средневекового 
Китая и Японии. 

 собеседование 

Государства Западной 
Европы в новое время 

  Логическая 
схема 

Право 
западноевропейских стран 
в новое время 

Подготовка к практическому 
занятию  
Составление конспектов ГК 
Франции 1804, Ук Франции, ГГУ 
и др.  

 Реферат, 
Конспект, 
Тренинг. 

США и страны Латинской 
Америки в новое время 

Составление конспекта темы и 
подготовка рефератов 

 Тренинг, 
Составление 
конспекта, 

Право Соединенных 
Штатов и стран Латинской 
Америки в новое время 

Составление конспекта темы и 
подготовка рефератов 

 Тренинг, 
Тест, 
Реферат. 

Государство и право 
Западной и Центральной 
Европы в новейшее время 

Составление конспекта темы и 
подготовка рефератов 

 Тренинг, тест, 
Реферат, 
Конспект, 
Деловая игра 

Государство и право 
Соединенных Штатов и 
стран Латинской Америки 
в новейшее время 

Составление конспекта темы и 
подготовка рефератов 

 Реферат, 
Тест, 
Тренинг, 
Составление 
таблицы 

Государство и право в 
странах Азии в новейшее 
время 

Составление конспекта темы и 
подготовка рефератов 

 Реферат, 
Логическая 
схема. 

Образование независимых 
государств в Центральной 
и Восточной Европе в  
XX веке 

Составление конспекта темы и 
подготовка рефератов 

 Реферат, 
собеседование 

Образование независимых 
государств в Азии и на 
Ближнем и Среднем 
Востоке в XX веке 

Подготовка к итоговому тесу  Итоговое 
собеседование, 
тест. 

 



 

5.3 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 

ЛИТЕРАТУРА  
А) Основная литература 

Всеобщая история государства и права / под ред. К.И. Батыра. Любое 
издание, начиная с М., 2010. 

История государства и права зарубежных стран в двух частях / под общ. 
Ред. О. А. Жидкова и Н. А. Крашенниниковой. – М., 1997 и более поздние 
издания. 

Шелкопляс В.А., Данилов В.А. История государства и права зарубежных 
стран. Учебник. Минск, 2012. / Университетская библиотека Online/ 

Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран. – М., 

 

 Томсинов В.А. Всеобщая история государства и права: учебник : в 2-х 
частях. М., 2013. / Университетская библиотека Online/ http://biblioclub.ru/ 

Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность 
и Средние века): учебно-методическое пособие в 2- х частях. М., 2013. / 
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Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 
Составитель Томсинов В.А. В 2-х частях. М., 2013. / Университетская библиотекаOnlineu
 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. В 2-х томах / под 
ред. К.И. Батыра. – М., 1997. 

 

 

 

Б) Дополнительная  
 

Аннерс Э. История европейского права. – М., 1994 

 
Андреев М. Недвижимая собственность  по Законам XII таблиц. // Вестник 

Древней истории. – 1956. – №1. с. 146. – 156.  
Айзенштат М.П. Британский парламент и общество в 30-40-е годы XIX в. – 

М., 1997. 
Айзенштат М.П. Шаги на пути к демократии: Английский парламент 

XVII – XX вв. Парламент и правительство // Британия и Россия. – М., 1999. 
Батыр К.И. История феодального государства Франции. – М., 1975 

Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннем средневековье. – 
М., 1965. 

Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1994. 



Бромхэд  П. Эволюция Британской конституции. Пер. с англ. – М., 1978. 
Боботов С.В. Наполеон Бонапарт: реформатор и кодификатор. – М., 1998.  
Вагасин А.А. Юридическая тематика в композиции дхармашастнр // 

Санскрит и древнеиндийская культура. – М., 1979.   
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5.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интерент», необходимых для освоения дисциплины  

Справочно-правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант». 
Интернет-ресурсы: http://www.kremlin.ru; http://www.government.ru; 

http://www.duma.gov.ru; http://www.ksrf.ru; http://www.arbitr.ru; http://law-

education.ru; http://www.allpravo.ru;  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
В качестве материально-технического обеспечения используются: 

мультимедийные средства для трансляции презентаций, компьютеры с 
выходом на сайты правовой поддержки студентов  (Консультант Плюс, Гарант 
и др.), учебных программ и тестирования, видео аппаратура для трансляций 
фрагментов учебных фильмов. 

6.Аннотация дисциплины 

Цель изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - вооружить студентов системой знаний о 

Истории государственных учреждений  и права зарубежных стран , о 
возникновении государства и права, закономерностях их развития, а также 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://law-education.ru/
http://law-education.ru/
http://www.allpravo.ru/


выработать у студентов историко-правовое мышление, необходимое для 
усвоения и применения этих знаний на практике. 
 Задачи дисциплины состоят, прежде всего, в том, чтобы создать 
необходимые предпосылки для наилучшего усвоения таких теоретических 
дисциплин, как теория государства и права, история политических учений, 
история отечественного государства и права, римское право, а также других 
юридических дисциплин, включая международное, государственное, 
административное, гражданское, уголовное право.  

Выработка научного, историко-правового подхода к анализу процессов, 
происходящих в России и во всем мире. 

Студент должен осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 

Учащийся в результате освоения дисциплины способен анализировать 
социально значимые проблемы и процессы. 

 

 «История государственных учреждений и права зарубежных стран» 
входит в блок дисциплин по выбору. Изучается на первом курсе в первом и 
втором семестре.  
 Курс «История государственных учреждений  и права зарубежных 
стран» – одна из историко-правовых учебных дисциплин. Она является 
междисциплинарной наукой, имеющей прямое отношение, как к науке 
истории, так и к науке о праве и государстве. 

 

При конкретно-историческом подходе к государственно-правовым 
явлениям и процессам история государства и права не сводится к описанию 
фактов и событий исторического прошлого, а ставит своей целью выявление 
исторических закономерностей развития государства и права. 

В отличие от теории государства и права историко-правовые науки 
изучают конкретные закономерности развития государственно-правовых 
институтов и явлений, проявляющиеся в конкретно определенном 
историческом пространстве и в хронологической последовательности. 

Итак, данная учебная дисциплина изучает государство и право 
зарубежных стран в процессе их возникновения, становления и развития в 
определенной конкретно-исторической обстановке, в хронологической 
последовательности на основе выявления как общеисторических 
закономерностей, так и закономерностей, учитывающих особенности той 
или иной исторической эпохи и их проявления в отдельных государствах 
мира. 

 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен  



знать: 
– основные методы изучения истории государства и права 

зарубежных стран: общенаучный; исторический; сравнительно-
исторический; системно-структурный; статистический; 
прогностический; 

– основные теории происхождения (возникновения) государства и 
права (теологическая, психологическая, патриархальная, теория 
договорного происхождения, теория насилия, историческая и 
социологическая школы права, материалистическая теория и др.); 

– основные тенденции развития таких социальных институтов как 
государство и право; 

– знать основные формы правления, государственного устройства и 
политико-правовых режимов, на примере стран внесших 
наибольший вклад в становление государственно-правовых 
институтов;  

– Основные памятники права и современные источники права; 
– Основные черты правовых стистем. 

обладать умениями : 
– использовать нормативно-правовые документы (законодательные 

акты) различных исторических эпох и периодов для оценки, 
сравнения и анализа взаимодействия правовых и государственных 
структур в конкретно-исторической обстановке; 

– отличать необходимое от случайного, выявлять закономерность 
определенных процессов, связанных с массовыми явлениями, 
находить и уточнять системообразующие факторы; 

– творчески применять на практике полученные знания по истории 
государства и права и навыки работы с законодательством; 

– самостоятельно овладевать методологией работы с 
первоисточниками и архивными документами, раскрывающими 
специфические черты развития государства и права зарубежных 
стран в конкретно-исторический период. 

– иметь представление об истории возникновения, развития и 
функционирования государства и права стран, оказавших 
наибольшее влияние на историю государственности и права; 

– иметь представление об основных направлениях и тенденциях 
развития современных правовых систем мира, их классификации 
(англосаксонская, романо-германская, мусульманская, 
социалистическая, система обычного права и др.); 

Данная программа «История государства и права зарубежных стран» 
составлена в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми 
к данной дисциплине. 

Само расположение учебных дисциплин осуществлено по логической 
схеме последовательности изучения данного курса, апробированных в 
высших юридических учебных заведениях Российской Федерации с учетом 



степени подготовки квалификации «бакалавра юриспруденции». 
Настоящая программа учитывает возросшие требования и рекомендации 

Министерства образования и науки Российской Федерации с акцентом на 
повышение качества обучения студентов, их теоретических знаний и 
практических навыков. 

В основе успешного изучения данной дисциплины заложена 
систематическая, целеустремленная, самостоятельная работа над 
рекомендованной литературой, добросовестная подготовка и активное 
участие в семинарах и практических занятиях. 

 

Перечень формируемых компетенций: способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории (ПК-1) – на завершающем этапе.  
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