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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 

История зарубежного государства и права – обязательная учебная 
дисциплина, изучаемая в ряду других фундаментальных основополагающих 
юридических дисциплин (теории государства и права, истории 
отечественного государства и права, и др.). 

Как учебная дисциплина, история зарубежного государства и права 
обеспечивает познание закономерностей и особенностей возникновения и 
развития (упадка) государств и правовых систем, существовавших или 
продолжающих существовать вне территории современной Российской 
Федерации и оказавших наибольшее влияние на государственно-правовую 
историю человечества.  

История зарубежного государства и права изучается студентами в 
течение одного семестра. По данной дисциплине предполагается проведение 
лекций, семинаров, самостоятельной работы, изучение курса заканчивается 
сдачей экзамена.  

Лекционное занятие является основной формой усвоения 
теоретического материала, поскольку в режиме реального времени 
преподаватель может ответить на любой вопрос, возникающий у 
обучающегося по ходу восприятия лекционного материала, очень важны и 
комментарии преподавателя по самым разным вопросам изучаемой 
дисциплины.  

Преподаватель дает на лекции самую актуальную информацию, 
почерпнуть которую самостоятельно студенту не всегда удается. Посещение 
лекций является одним из важнейших факторов, характеризующих 
отношение обучающегося к учебному процессу в целом, и к данной 
дисциплине в частности. Следует помнить что лекция – это не монолог 
преподавателя. Вопросы, заданные преподавателю по изучаемой теме, 
помогут лучше разобраться в ней всем остальным обучающимся, 
присутствующим на лекции.  

Обучающимся рекомендуется подготовиться к лекции – заранее 
прочитать соответствующие главы учебника. Во время лекции нужно 
фиксировать ее ключевые положения – вести конспектирование. Конспекты и 
работа с конспектами – важный элемент в усвоении курса, в подготовке к 
экзамену.  
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2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 
занятиям. 

 
Семинарские занятия – одна из важных и обязательных форм изучения 

истории зарубежного государства и права. На семинаре обсуждаются 
наиболее важные и сложные темы учебного курса.  

Семинарские занятия – вид учебных занятий, ориентированный на 
практическое усвоение материала. Обучающая функция семинарских занятий 
заключается в освоении обучающимся навыков работы с законодательными 
текстами и применении норм права к конкретным ситуациям, определении 
проблем, от которых зависит решение конкретных вопросов государства и 
права, в том числе и в современных условиях. 

Основными целями семинарских занятий по дисциплине «История 
зарубежного государства и права» являются: 

 а) усвоение соответствующих разделов дисциплины истории 
зарубежного государства и права: общих закономерностей и специфических 
черт развития государств и правовых систем древности, средневековья, новой 
и новейшей истории; 

 б) овладение навыками самостоятельной работы над правовыми 
документами, умением выявить их характерные черты,  
особенности основных принципов и правовых институтов; 

 в) приобретение опыта исторического и сравнительного анализа 
правовых документов. 

 В изучении истории зарубежного государства и права ничто не может 
заменить студенту знакомства с первоисточником: тем или иным судебником 
древности, феодальной хартией, буржуазной кодификацией или 
конституцией, с историческими особенностями их форм, понятий. Без 
самостоятельной работы над ним, как бы ни был содержателен и полон  
соответствующий раздел учебника, студент не может в полной мере 
закрепить своих знаний по предмету. 

 Рекомендуется следующий порядок подготовки студента к  
семинарским занятиям: 

1. Изучение соответствующих разделов учебника или учебного 
пособия.  

2. Непосредственная работа над первоисточниками: усвоение  
фактов, их анализ, осмысление, сопоставление. По каждому источнику 
желательно составление краткого конспекта с четким  
указанием места и времени появления правового документа, его  
характеристик, с конкретными ссылками на отдельные статьи за-  
кона.  
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Большую помощь в правильном понимании первоисточника  
могут оказать записи прослушанных лекций и изучение дополнительной 
литературы, расширяющей материал отдельных разделов учебника. Особо 
следует выделить самостоятельные выводы студента, полученные им в ходе 
анализа и сопоставления отдельных правовых положений. Работа на 
семинаре в основном сводится к обсуждению вопросов, которые включены в 
план занятий. Студент должен показать знание работ классиков, специальных 
исследований и правовых документов по данной проблеме. Следует 
стремиться к развернутому, теоретически обоснованному ответу на 
предложенные вопросы.  

Нередко студенты сталкиваются с таким положением, когда  
по одному и тому же вопросу ученые придерживаются разных взглядов. В 
этом случае следует привести основные точки зрения по данной проблеме и 
присоединиться к одной из них или высказать собственное суждение.  

 
 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо просмотреть 
основные вопросы плана семинара. Начиная подготовку к семинарскому 
занятию, студентам необходимо, прежде всего, посмотреть конспекты 
лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее 
представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
поработать с дополнительной литературой, сделать конспекты семинарских 
занятий по рекомендованным источникам. 

Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных 
умений. На него опирается весь учебный процесс, так как обучающимся 
постоянно приходится использовать для подготовки к занятиям 
конспектирование лекций преподавателя, учебного параграфа или 
дополнительной литературы, текста источника права.  

Конспект нужен для того, чтобы:  
• научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной 

вид, тип, форму;  
• выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и 

нужное для решения учебной или научной задачи;  
• создать модель проблемы (понятийную или структурную);  
• упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами;  
• накопить информацию для написания более сложной работы в виде 

доклада, реферата.  
Особенности составления конспектов:  

 6 



1.Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; 
определение характера текста (теоретический или эмпирический, т.е. 
основанный на опыте); выявление степени сложности по наличию новых или 
непонятных терминов - понятий.  

2. Переработка информации. Все начинается с повторного чтения и 
анализа. Анализ позволяет разделить текст на части, отделить одно 
положение от другого и выделить нужное.  

3. Выделение главных мыслей текста – тезисов. Тезисом в зависимости 
от задач конспектирования может быть:  понятие или категория и их 
определения, закон и его формулировка, факты и события и доказательства 
их истинности и т.д.  

Одной из форм работы на семинаре может быть подготовка небольших 
докладов и сообщений. 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 
самостоятельной работы студента по подготовке небольшого по объёму 
устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. 
Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт 
новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.  

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 
наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на 
озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Этапы работы над сообщением. 
1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных 
рекомендациях. 
2. Составление списка используемой литературы. 
3. Обработка и систематизация информации. 
4. Написание сообщения. 
5. Публичное выступление и защита сообщения. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 
необходимой логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Оформление доклада. 
7. Подготовка доклада к выступлению. 
8. Выступление с докладом. 
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4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

 
Самостоятельная работа предполагает значительный труд 

обучающегося по ознакомлению с основной и дополнительной литературой 
по предмету и этот вид деятельности включает в себя и учебно - 
исследовательскую работу обучающегося – написание под руководством и 
контролем преподавателя рефератов, эссе.  

Основными видами самостоятельной работы при изучении дисциплины 
«История зарубежного государства и права» являются:  

- самостоятельная подготовка обучающихся к практическим занятиям 
через проработку лекционного материала по соответствующей теме;  

- самостоятельное изучение тем теоретического курса, не вошедших в 
лекционный материал;  

- самостоятельное изучение тем практических занятий;  
- систематизация знаний путем проработки пройденных лекционных 

материалов по конспекту лекций, учебникам и пособиям на основании 
перечня экзаменационных вопросов,  

- тестовых вопросов по материалам лекционного курса и базовых 
вопросов по результатам освоения тем, вынесенных на практические занятия;  

- подготовка к итоговому контролю;  
- самостоятельное решение конкретных ситуаций по заранее освоенным 
алгоритмам,  
- выполнение контрольной работы.  

Систематизация знаний проводится на основе проработки собственных 
конспектов лекций, изучения основной и дополнительной литературы и 
поиска необходимой информации в других информационных ресурсах.  

В этой связи на каждом семинарском занятии проводятся 
опросы обучающихся с целью, как контроля самостоятельной работы, так и с 
целью побуждения к осознанной работе по целенаправленной 
систематизации знаний.  

Важным аспектом при систематизации знаний являются консультации 
преподавателя, который на каждом занятии должен обращать внимание 
обучающихся на ключевые вопросы каждой темы и на взаимосвязь тем 
между собой.  

Содержанием контрольных работ являются теоретические вопросы, 
тесты и казусы, решения которых основывается на знании источников права.  

• При ответе на теоретический вопрос необходимо кратко, но 
достаточно полно отразить знания по предлагаемой проблематике.  

• При выполнении тестовых заданий необходимо из предлагаемых 
вариантов ответов выбрать единственно правильный ответ.  
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• Решая задачу, обучающийся должен:  
- дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при 

этом только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение 
казуса,  

- подобрать норму права, в соответствии с которой решается 
казус, и сослаться на источник,  

- сформулировать и обосновать решение.  
 

5. Методические рекомендации по выполнению рефератов, эссе 

1. Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в 
письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения 
научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор 
соответствующих литературных и других источников.  

Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение 
проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 
теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 
литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 
научно-информационного характера. 
      Процесс написания реферата включает в себя: 

- выбор темы; 
- подбор литературы и иных источников, их изучение; 
- составление плана; 
- написание текста работы и ее оформление; 
- устное изложение реферата. 
Реферат должен содержать:  
 титульный лист,  
 оглавление,  
 введение,  
 основную часть (разделы, части),  
 выводы (заключительная часть),  
 приложения,  
 пронумерованный список использованной литературы (не менее 

2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, 
издательства, года издания.  

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются 
номера страниц по отдельным главам. 

Во введении следует обосновать выбор данной темы, коротко 
рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора. 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 
последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки 
на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала 
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каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке 
использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, 
с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава текста должна 
начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 
рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и 
обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, 
разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки 
зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 
формулирует выводы. 
 Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 
библиографического списка литературы). 
      Оформление текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 
поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста 
реферата, ссылок, цитат, списка литературы и нормативных правовых актов. 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4. Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. 
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. 
Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): 
правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное 
выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 
тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, 
который не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, 
статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 
примечаний). Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не 
ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 
печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно 
быть помещено в начале работы. Все сноски и подстрочные примечания 
располагаются на той же странице, к которой они относятся. 
  Реферат или заменяющая его творческая работа должны быть 
представлены в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
Непредставление реферата (творческой работы) расценивается как 
невыполнение учебного плана по теории государства и права и может явиться 
основанием для недопуска к экзамену по данной дисциплине. 

2. Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - 
взвешивание) – творческая работа небольшого объема и свободной 
композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает личное 
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отношение автора к рассматриваемой проблеме, основанное на взглядах 
различных исследователей. 
       Эссе должно быть сдано в письменном виде преподавателю, ведущему 
занятия. Рекомендуемый объем эссе – 5-6 страниц текста. 
       Структура эссе:  
 Вводная часть (около 1/5 части текста). Автор определяет проблему и 

показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их 
в методологии решения поставленной проблемы через систему целей, 
задач и т.д.  

 Основная часть (около половины текста) – рассуждение и 
аргументация. В этой части необходимо представить релевантные теме 
концепции, суждения и точки зрения, привести основные аргументы 
«за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать 
ее.  

 Заключительная часть (примерно 1/3 часть текста) – формирование 
выводов, приложение выводов к практической области деятельности.  
Непредставление эссе в установленный срок расценивается как 

невыполнение учебного плана и может служить основанием для недопуска к 
экзамену по теории государства и права. 

3. Составление кроссвордов является одной из форм внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 
умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, определять тип кроссворда, создавать в 
печатном и электронном варианте, а также развитию творческих 
возможностей студентов. 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда.  
Общие требования при составлении кроссвордов  
Составляются кроссворды по тексту учебной литературы.  
При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности. 
1.Не допускается наличие незаполненных клеток в сетке кроссворда.  
2.Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.  
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3.Загаданные слова должны быть именами существительными в 
именительном падеже единственного числа. 

4.Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
5.Не допускаются аббревиатуры (ТГиП и т.д.), сокращения.  
7. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно 

отпечатаны.  
8. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 

данного кроссворда. 
Требования к оформлению: 

1) Рисунок кроссворда должен быть четким.  
2) Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 
1-й экз. - с заполненными словами;  
2-й экз. - только с цифрами позиций.  

Оформление ответов на кроссворды:  
Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Они предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность 
ознакомиться с правильными ответами, что способствует решению одной из 
основных задач разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и 
увеличению словарного запаса. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 
изучаемого предмета, должны состоять из 15-20 слов. 
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