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1.Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

являются: 
- формирование у студентов комплексного представления об историко-правовом 

своеобразии мировых цивилизаций;  
- выработать систематизированные знания и понимание процессов возникновения и 

развития основных этапов зарубежного государства и права; 
- привить умение получения, анализа и обобщения историко-правовой информации;   
- приучить к критическому и самостоятельному анализу полученной информации. 
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

обучающегося: 
 - сформировать у бакалавров  научное представление взаимосвязи  двух важнейших 

институтов - государства и права; 
- вычленить  основные факторы, определяющие развитие государства и права, 

интеграционную  обусловленность  государственно-правовых явлений от экономики, 
политики, идеологии и культуры; 

- выработать у студентов профессиональный язык и  навыки  юридического 
мышления; 

- создать необходимые предпосылки для усвоения смежных дисциплин, таких, как 
теория государства и права, история политических и правовых учений, история 
отечественного государства и права, других смежных  юридических дисциплин. 

 
2.Меcто дисциплины в структуре ООП. 
Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является 

дисциплиной базовой части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  «История 
государства и права зарубежных стран» является предшествующей и предыдущие 
дисциплины, необходимые для ее успешного усвоения:  

Графическое изображение 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
  
 
 

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б1.О.08 Конституционное право 
Б1.О.10 Гражданское право 
Б1.О.14 Уголовное право 
Б1.О.21 Международное право 
Б1.О.22 Международное частное право 
 

Б1.О.03 – История государства и права зарубежных стран 

Обеспечивающие дисциплины (предыдущие): 
Б1.О.02 История государства и права России 
Б1.О.07 Теория государства и права 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
№ 
п/п 

Категория 
(группа) 
компетенций 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты освоения 
дисциплины 

1 Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИУК-5.1. 
Демонстрирует умение 
находить и 
использовать 
необходимую для 
взаимодействия с 
другими членами 
общества информацию 
о культурных 
особенностях и 
традициях различных 
социальных и 
национальных групп 
УК-5.2. Соблюдает 
требования 
уважительного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным традициям 
различных 
национальных и 
социальных групп в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия на 
основе знаний 
основных этапов 
развития России в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
ИУК-5.3. Умеет 
выстраивать 
взаимодействие с 
учетом национальных и 
социокультурных 
особенностей 

Знать:  
- специальную  
историческую 
терминологию данной 
дисциплины;  
- основные направления, 
проблемы, предмет  и 
методы истории 
государства и права 
зарубежных стран; 
- основы истории 
развития государства и 
права зарубежных стран.  
Уметь:  
- применять методы 
исторического анализа 
для решения 
юридических задач;  
- уметь соотносить 
теоретические знания с 
тенденциями развития 
современной 
государственности;  
 - анализировать 
философско-правовые 
вопросы в культурно-
историческом, 
теоретико-правовом и 
историко-правовом 
аспектах; 
 - анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые исторические, 
философские и 
государственно-
правовые проблемы; 
Владеть:  
- навыками применения 
современного историко-
правового 
инструментария для 
решения юридических 
задач;  
- навыками публичной 
речи и письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
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точки зрения. 
2 Юридический 

анализ 
ОПК-1 Способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования 
и развития права 

ИОПК-1.1. Обладает 
знаниями основных 
закономерностей 
возникновения, 
развития и 
функционирования 
права 
ИОПК-1.2. 
Демонстрирует навыки 
анализа правовых 
явлений 

Знать:  
- особенности и 
закономерности 
исторического развития 
государства и права 
разных стран; 
- основные институты 
права.  
Уметь: 
- пользоваться 
первоисточниками при 
анализе исторической 
действительности 
становления 
государства;  
- проводить 
сравнительный анализ и 
подтверждать 
теоретические 
умозаключения 
примерами из реальной 
действительности;  
Владеть: 
- навыками работы  с 
историческими  
источниками и их 
анализа; 
- методикой построения, 
анализа и применения 
историко-правовых 
моделей для оценки 
состояния и прогноза 
развития общественных 
явлений и процессов (в 
части компетенций, 
соответствующих 
методам историко-
правового анализа). 

3 Правопримените
льная 
деятельность 

ПК-5 Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает 
знаниями основных 
положений 
квалификации 
юридических фактов 
ИПК-
5.2.Демонстрирует 
навыки работы с 
правовыми актами, 
квалификацией 
юридических фактов и 
обстоятельств 

Знать:  
- различные подходы к 
оценке и периодизации 
государства и права; 
- основные этапы и 
события истории 
государства и права 
зарубежных стран, 
начиная с древнего мира 
и средних веков до 
нового и новейшего 
времени;  
- источники права в 
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различные эпохи 
становления 
государственности;  
- формы государства в 
зависимости от периода 
его становления.  
Уметь: 
- юридически грамотно 
оценивать правовые 
обстоятельства и 
квалифицировать 
юридические факты;  
- совершать 
разнообразные 
юридические действия в 
соответствии с 
действующим 
законодательством.  
 - определять новизну в 
историческом 
исследовании; 
Владеть: 
- способами ориентации 
в профессиональных 
источниках информации 
(исторические 
монографии, статьи, 
журналы, сайты, 
образовательные 
порталы и т.д.). 

 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины  
«История государства и права зарубежных стран» 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

УК-5 +   
ОПК-1 +   
ПК-5  +  

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 (zet) 252 (академ. часов), в т.ч.: 
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 108 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов 
- 72 академ. часа, контроль - 72 академ. часа.  

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 64 академ. часа, а на самостоятельную 
работу студентов - 116 академ. часов, контроль - 72 академ. часа.  

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 24 академ. часа, а на самостоятельную 
работу студентов - 210 академ. часов, контроль - 18 академ. часов.  
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Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов  

 
для очной формы обучения 

 
Наименование тем / 

разделов 

 
 
 
 

ВСЕГО
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные 
занятия 

108 академ. часа 

СРС 
72 академ. часа 

Контр
оль  

72ак. 
часов 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1.  Понятие 
Истории государства и 
права зарубежных стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 4 2 2  
 2    2 3 

Тема 2. Государство и 
право Древнего 
Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 4 2 2  2    2 3 

Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 4 2 2  4  2  2 3 

Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 4 2 2*  1    1 3 

Тема 5.    Государство и 
право Древнего Китая  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 5 2 2 1 3  2  1 3 

Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 4 2 2  1    1 3 

Тема 7.   Государство и 
право Древнего Рима  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 4 2 2  3 2   1 3 

Тема 8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 3 1 2  3  2  1 3 
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Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 3 1 2  1    

 
1 3 

Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 3 1 2  1    1 3 

Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 3 1 2  1    1 2 

Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 3 1 1 1 1    1 2 

Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 2 1 1  3   2 1 2 

Промежуточный 
контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен 
 

 

ИТОГО 108 46 20 24 2 26 2 6 2 16 36 
Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 4 2 2  4 2   2 3 

Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 4 2 2  2    
 
2 
 

3 

Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 4 2 2  4  2  2 3 

Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 4 2 2**  3    3 3 

Тема 18.  Государство и 11 5 2 2 1 3    3 3 
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право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 
Тема 19.  Государство 
Англии в новейшее 
время. Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 

12 4 2 2  5  2  3 3 

Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 6 2 4  3    3 3 

Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 6 2 4  3    3 3 

Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 6 2 4  3    3 3 

Тема 23.  Государство 
США в новейшее время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

13 5 1 4  5  2  3 3 

Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 6 1 4 1 3    3 2 

Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 3 1 2*  3    3 2 

Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 5 1 4  5   2 3 2 

Промежуточный 
контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен  

 

ИТОГО 144 62 22 38 2 46 2 6 2 36 36 
ВСЕГО: 252 108 42 62 4 72 4 12 4 52 72 

 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 
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для очно-заочной формы обучения 

 
Наименование тем / 

разделов 

 
 
 
 

ВСЕГО
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные 
занятия 

64 академ. часа 

СРС 
116 академ. часов 

Контр
оль  

72ак. 
часа 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1.  Понятие 
Истории государства и 
права зарубежных стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 3 1 2  
 2    2 3 

Тема 2. Государство и 
право Древнего 
Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 3 1 2  2    2 3 

Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 3 1 2  4  2  2 3 

Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 3 1 2*  2    2 3 

Тема 5.    Государство и 
право Древнего Китая  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 4 1 2 1 4  2  2 3 

Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 2 1 1  2    2 3 

Тема 7.   Государство и 
право Древнего Рима  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 2 1 1  4 2   2 3 

Тема 8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 2 1 1  4  2  2 3 

Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 2 1 1  2    

 
2 3 

Тема 10.  Государство и 7 2 1 1  2    2 3 
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право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 
Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 2 1 1  2    2 2 

Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 3 1 1 1 4    4 2 

Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 1  1  6   2 4 2 

Промежуточный 
контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен 
 

 

ИТОГО 108 46 12 18 2 40 2 6 2 30 36 
Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

13 3 1 2  7 2   5 3 

Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 3 1 2  5    
 
5 
 

3 

Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

13 3 1 2  7  2  5 3 

Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 3 1 2**  5    5 3 

Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 4 1 2 1 5    5 3 

Тема 19.  Государство 12 2 1 1  7  2  5 3 
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Англии в новейшее 
время. Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 
Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 2 1 1  5    5 3 

Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 2 1 1  5    5 3 

Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 2 1 1  5    5 3 

Тема 23.  Государство 
США в новейшее время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 2 1 1  7  2  5 3 

Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 2  1 1 5    5 2 

Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 2  2*  5    5 2 

Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 2  2  8   2 6 2 

Промежуточный 
контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен  

 

ИТОГО 144 62 10 20 2 76 2 6 2 66 36 
ВСЕГО: 252 64 22 38 4 116 4 12 4 96 72 

 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 

 
для заочной формы обучения 

 
Наименование тем / 

разделов 

 
 
 
 

Аудиторные 
занятия 

24 академ. часа 

СРС 
210 академ. часов 

Контр
оль  

18ак. 
часа 
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ВСЕГО
по теме 
(ак.ч.) 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1.  Понятие 
Истории государства и 
права зарубежных стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 1 1   
 5    5 1 

Тема 2. Государство и 
право Древнего 
Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 1 1   6    6  

Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 1 1   8  2  6 1 

Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 2  2*  6    6  

Тема 5.    Государство и 
право Древнего Китая  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 1 1   8  2  6 1 

Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 1  1  6    6  

Тема 7.   Государство и 
право Древнего Рима  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 1  1  8 2   6 1 

Тема 8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 1  1  8  2  6  

Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 1  1  6    

 
6 1 

Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 1  1  6    6 1 
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Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 1  1  6    6 1 

Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 0    6    6 1 

Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 0    8   2 6 1 

Промежуточный 
контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен 
 

 

ИТОГО 108 12 4 8 - 87 2 6 2 77 9 
Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 1 1   10 2   8 1 

Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 1 1   8    
 
8 
 

 

Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 1 1   10  2  8 1 

Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 2  2**  8    8  

Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 1 1   9    9 1 

Тема 19.  Государство 
Англии в новейшее 
время. Код компетенции: 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 

12 1  1  11  2  9  

Тема 20.  Государство 11 1  1  9    9 1 
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Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 
Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 0    9    9  

Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 0    9    9 1 

Тема 23.  Государство 
США в новейшее время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

13 1  1  11  2  9 1 

Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 1  1  9    9 1 

Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 2  2*  9    9 1 

Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

12 0    11   2 9 1 

Промежуточный 
контроль 

(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен  

 

ИТОГО 144 12 4 8 - 123 2 6 2 113 9 
ВСЕГО: 252 24 8 16 - 210 4 12 4 190 18 

 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 
 
4.1. Содержание  разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование тем / 
разделов 

Содержание раздела 

1. Тема 1.  Понятие 
Истории государства и 
права зарубежных стран. 

Становление науки и учебной дисциплины «История 
государства и права зарубежных стран». Место истории 
государства и права зарубежных стран в системе 
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Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

юридических наук. 
Предмет истории государства и права зарубежных стран. 
История государства. История права.  Методология  науки  
«История  государства  и  права  зарубежных  стран». 
Принцип историзма. Общенаучные 
(классификация, структурно-функциональный анализ) и 
частные (формально-юридический  и  сравнительно-
правовой,  юридическая  герменевтика)  методы  в 
историко-правовых исследованиях. 
Стадиальный и  цивилизационный  подходы  к  изучению  
истории  государства  и  права.  
Историческая типология государства и права. Периодизации 
истории государства и права зарубежных стран. 

2. Тема 2. Государство и 
право Древнего Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государства Древней Месопотамии. Специфика 
социального устройства. Складывание и развитие 
гегемоний: Шумер, Аккад, Ур. Титул «энси» и «лугаля». 
Происхождение, институты и  способы  осуществления  
власти в Вавилонии. Юридический статус  священных 
городов Вавилонии. Судебные полномочия верховного 
правителя Вавилона. Царский, храмовые и общинные суды. 
Особые судебные должности. 
Становление и эволюция ассирийского государства. 
Ашшур. Среднеассирийская держава. Новоассирийское 
царство. Органы государственного управления. Армия. Суд. 

3. Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государство  Древнего  Египта.  Периодизация  истории  
древнеегипетского  государства. Специфика и  эволюция  
социальной  структуры.  Характер  и  обоснование  
государственной власти. Культ фараона. Система 
государственного управления. Высшие должностные лица: 
джати, главный казначей, начальник работ, начальник «дома 
оружия». «Послушные призыву».  
Местное  управление: округа, номы. Общинные советы 
(джаджаты) и номархи. Судебные функции фараона и 
джати. «Шесть великих палат». Общинные и храмовые 
суды. 

4. Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государственность  Древней Индии.  Специфика  
общественного  строя  (варны,  касты, община). 
Особенности и тенденции развития государственности 
Древней Индии. Основные этапы  развития  
древнеиндийской  государственности. Городские  
цивилизации Мохенджо-Даро, Хараппа. Возникновение 
государств-гегемоний (VI-IVвв. до н.э.). Держава Маурьев: 
территориальное устройство, принципы взаимодействия 
центра и регионов. Обязанности и полномочия раджи. Роль 
брахманов. Пурохита. Состав и функции мантрипаришада. 
Раджа-сабха. Монархия и общинная организация власти. 
Армия. Суд. 

5. Тема5.    Государство и 
право Древнего Китая 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государственность  Древнего  Китая. Становление  и  этапы  
развития древнекитайского государства. Структура и 
динамика древнекитайского общества. Система 
«колодезных полей». Иерархия господствующей элиты: 
гуны, цины, дафу, ши. Протогосударственные образования 
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династии  Шань-Инь  (XV-Xвв.  до  н.э.).  Создание 
централизованного  государства  Цинь. Власть и управление 
в империи Цинь. Чиновничество. Реформы Шан Яна (IIIв. 
до н.э.).  
Империя Хань (IIIв до н.э. -IIIв н.э.). Складывание 
традиционной системы управления. Легизм. Суд. 
«Ведомство наказаний». Судебные полномочия 
административных органов. 

6. Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Полис как основа античной цивилизации. Территориальное, 
социальное и политическое устройства полиса. Понятие 
гражданства и характер государственной власти в полисе. 
Этапы и варианты (пути) развития полиса. Роль 
колонизации в развитии полиса. Формы объединений 
полисов: амфиктионии, симмахии, гегемонии. 
Периодизация  истории  древнегреческой  цивилизации.  
Крито-микенская  цивилизация. Минойское царство 
(XII-XIвв. до н.э.). Микенское царство (вторая половина 
IIтыс. до н.э.).  
Дорийское  завоевание.  Становление  полисной  
организации(синойкизм).Классический период. 
Эллинистический период. 
Афины. Реформы Солона (594 г до н.э.): сисахфия, цензовая 
реформа, Совет 400, гелиэя. Реформы Клисфена (509 г. до 
н.э.): территориальная реформа, Совет 500, остракизм. 
Реформы Эфиальта и Перикла (середина V в. до н.э.). 
Стадии законодательного процесса. Принципы организации 
и деятельности должностных лиц. Кризис афинской 
демократии (IV в. до н.э.). 
Спарта.  Особенности  социальной  структуры  общества:  
спартиаты,  периэки, илоты. Система органов 
управления: апелла, герусия, архагеты, эфоры. 
Законодательство Ликурга. Кризис политической системы 
Спарты. 
Обычное  право  Древней  Греции.  Особенности  правовой  
культуры  древних  греков. Основные  источники  права  и  
их  эволюция.  Регулирование  имущественных  и  торговых 
отношений. Семейное право. Характеристика основных 
видов преступлений и наказаний. Принципы 
судопроизводства. Обстоятельства, принимаемые судом при 
вынесении решения. 

7. Тема7.   Государство и 
право Древнего Рима  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Становление римского  полиса.  Царский  период.  Ранняя  
государственная  организация. Реформы Сервия Туллия. 
Переход к республиканскому строю. Борьба плебеев с 
патрициями. Законы Петелия. Основы республиканского 
строя. Народные собрания: виды, полномочия и 
компетенция.  Сенат.  Магистратуры:  принципы  
формирования  и  осуществления  власти, высшие  и  
низшие магистратуры. Армия:  состав,  порядок  
комплектования,  влияние  на общество.  Римское  
гражданство.  Кризис  республики.  Реформы  братьев  
Гракхов. Военная реформ Гая Мария. Гражданские войны. 
Диктатуры Суллы и Цезаря. Установление империи. 
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Изменение  общественного строя  в  период  империи.  
Расширение  круга  граждан  и дифференциация социальной 
структуры. Государственный строй в период принципата: 
власть принцепса, изменения в старой системе управления. 
Реформы  Диоклетиана  и  Константина.  Становление  
института  подданства.  
Государственный строй в период домината. 
Провинциальная организация империи. Военная 
организация империи. Изменения в общественном строе 
Римской державы в III-Vвв. н.э. Колонат. Оформление 
сословий. Основные этапы развития римского права. 
Основные системы римского права. Источники римского 
права и их эволюция. Деятельность юристов и развитие 
права у римлян. Право собственности и иные вещные права 
по законам XII таблиц, Институциям Гая и Дигестам. 
Обязательственное  право  в  ранний,  классический  и  
постклассический  периоды  развития римского права. Брак 
и семья в римском праве. Право наследования по законам 
XII таблиц, Институциям Гая и Дигестам. Гражданский 
процесс и его виды. Становление и развитие уголовного 
права. Уголовный процесс, обвинение и защита. Суди 
судопроизводство. 

8. Тема 8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Понятие  «средние  века»  и  периодизация европейского  
средневековья.  Понятие «феодализм» и характерные черты 
феодального строя. 
Три пути развития феодального строя. Специфика  
политической  власти  в  средние  века.  Правовые  
основания,  характер  и компетенция королевской власти. 
Вассально-ленные отношения и их влияние на политическое 
устройство. Церковь как политический институт. Роль 
городов в политическом и правовом строе средневековой  
Европы. Дискуссия  о  существовании  государства  в  
средние  века. Основные  формы  феодального  государства:  
раннефеодальная,  сеньориальная,  сословно-
представительная и абсолютная монархия. 

9. Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Франкское государство V-IXвв. Франкское королевство 
эпохи Меровингов. Реформы Карла  Мартелла. Франкская  
империя  эпохи  Каролингов.  Государственная  организация 
империи. Дворцово-вотчинная система управления и ее 
эволюция. Карл Великий. Распад империи и его 
последствия. 

10. Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Сеньориальная монархия во Франции IX-XIII вв. Вассально-
ленные отношения. Феодальные иммунитеты. 
Взаимоотношения  короля  и  других  крупных  сеньоров. 
Начало процесса  централизации  государственной  власти  в 
XIII в.  Столетняя  война.  Реформы Людовика IX. 
Сословно-представительная монархия во Франции 
(XIV-XVвв.): причины и альтернативы  политической  
централизации. Генеральные  штаты.  Переход  к  
абсолютной монархии. Изменения в государственном строе 
в XVI-XVII вв. Реформы кардинала Ришелье. 
Государственные финансы. Армия. Органы 
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государственного и местного управления. Суд и 
судопроизводство. Основные источники права и их 
эволюция. Обычай (кутюма): разновидности кутюмов, 
сборники, их соотношение с законодательством. 
Королевское законодательство: основные  виды  законов,  
расширение  компетенции  королевской  власти,  
регламентация различных сторон жизни. Специфика 
рецепции римского права. Глоссаторы и постглоссаторы. 
Право собственности на землю в средневековой Франции. 
Обязательственное и вещное право. Развитие  уголовного  
права:  характерные  черты,  изменение  в  системе  
преступлений и наказаниях.  

11. Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Священная  римская  империя  германской  нации:  
идейные,  политические  и правовые  основы, основные  
тенденции  развития.  Особенности государственного  строя 
империи.  Центральное  и  местное  управление.  
Реформация.  Тридцатилетняя  война  1618-1648гг. 
Становление национальных государств на территории 
империи. Возвышение Австрии и Пруссии. Специфика 
источников права средневековой Германии. Роль обычного 
права. Основные  памятники  права:  Саксонское  зерцало,  
Швабское  зерцало,  Каролина 1532  г. Прусское земельное 
уложение 1794 г. Инквизиционный процесс. Фемические 
суды. 

12. Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей 1215 г. 
Образование и развитие парламентаризма. Противостояние 
короля и баронов. Столетняя война. Война Алой и Белой 
розы.  Пути  становления  абсолютной монархии.  
Особенности  английского  абсолютизма. Изменения  в  
социальной  структуре  общества.  Расслоение английской  
знати,  становление нового дворянства (джентри). Армия. 
Органы государственного и местного управления. Суд и 
судопроизводство. Причины и предпосылки английской 
революции. Своеобразие источников английского права. 
Общее право и право справедливости. Статутное  право: 
специфика,  разновидности  законов,  регулируемые  сферы.  
Юридические трактаты  как  источник  права.  Особенности  
правового    регулирования собственности. Институт траста. 
Уголовное право и процесс.  

13. Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Характерные  черты  государственности  у  арабов.  
Причины  и  ход возникновения  Арабского  халифата. 
Халифат  как  теократическая  монархия. Династии 
Омейядов и Аббасидов. Государственный строй халифата: 
халиф, визирь, диваны, ведомства, местное управление. 
Система икта. Распад халифата в IX-XIвв. на эмираты и 
султанаты. Особенности становления и развития 
мусульманского права. Источники мусульманского права: 
Коран, Сунна, иджма, кияс, фетва, адаты, фирманы, кануны. 
Мазхабы. Фикх и шариат. Правовое регулирование 
имущественных, семейных отношений, преступления и 
наказания. 

14. Тема 14. Государство и Становление  североамериканской  государственности. 
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право Соединенных 
Штатов Америки в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Организация  управления  в североамериканских колониях 
Англии. Предпосылки революции. Конфликт с Англией. 
Борьба за независимость и Декларация независимости 1776 
г. Конституции независимых штатов. Статьи конфедерации 
1781 г. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы: 
разделение властей,  федерализм.  Организация  власти  и  
управления.  Статус  Конгресса,  Президента, Верховного 
суда. Конституционный надзор. Билль о правах. 
Формирование федеративного государственного аппарата. 
Развитие американского государства в XIX-началеХХ вв. 
Присоединение новых штатов. Совершенствование 
Конституции. Формирование политических партий. 
Республиканская и демократическая партии. Гражданская 
война 1861-1865 гг. Изменения в государственном строе в 
конце XIX-началеХХ вв. Формирование судебно-правовой 
системы. Суды штатов. Народная юстиция. 

15. Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государственно-политический кризис начала XVIIв. 
Конфликт короны и парламента. Долгий парламент и 
политические реформы. Крах монархии и установление 
республики. Режим  военной  диктатуры.  Протекторат  
Кромвеля.  Кризис  республиканской  диктатуры.  
Реставрация монархии. «Славная революция». 
Законодательство английской революции и его роль в  
установлении конституционной монархии. 
Конституционные акты конца XVII-начала XVIIIв.: Habeas 
corpus Act1679г., Билль о правах 1679 г., Акт об устроении 
1701 г., аграрное законодательство революции. Образование 
Великобритании. Английский парламентаризм. 
«Вестминстерская» модель государственного  управления.  
Соотношение  монархии  и  правительства.  Центральная  и 
местная администрация. Партийное строительство. 
Институализация политических партий. Тори. Виги. 
Либеральная партия. Развитие избирательного права. 
Избирательные реформы 1832, 1867, 1884-1885 гг. Реформа 
парламента 1911 г. Реформы местного управления 1835, 
1888, 1894 гг. Реформирование судебной системы в 
1873-1876 гг. Британская империя. Колониальное 
строительство. Акт о действительности колониальных 
законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: 
Канада, Австралийский союз, Новая Зеландия, Южно-
Африканский союз. 

16. Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государственный  строй  и  социальная  структура  
общества  накануне  революции. Королевская власть. 
Центральное и местное управление. Реформы второй 
половины XVIIIв.: реформы Тюрго, административные 
реформы Ж. Неккера и Каллона. Причины и основные этапы 
Великой Французской революции. Учредительное собрание. 
Декларация  прав  человека  и  гражданина  26  августа1789  
г.  Конституция  1791  г. Законодательные инициативы 
жирондистов. Конституционные акты якобинцев. 
Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. 
«Великий террор». Аграрное законодательство революции. 
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Восстановление республики. Конституция 1795 г. 
Установление Директории и Конституция III года 
Республики. Органы управления республикой. Итоги 
революции. Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 
VIII года Республики. Режим консульства. Установление  
империи.  Государственный  строй  первой  империи.  
Центральное  и  местное управление.  «Новый режим» и 
цезаризм. Реставрация Бурбонов. Легитимная и Июльская 
монархии. Хартии 1814 и 1830 гг. Революция 1848 г. и 
установление Второй республики. Установление Второй 
империи. Конституция 1852 г. Парижская коммуна 1871 г. 
Причины, предпосылки установления Парижской коммуны. 
Этапы Парижской коммуны. Органы управления. 
Характерные  черты  государственного  и  политического  
строя  Третьей  республики. Конституционные законы 
Третьей республики 1875 г. Французская колониальная 
империя и колониальная система управления  в XIX-начале 
ХХ вв. 

17. Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Падение «Священной Римской империи германской нации» 
1 августа 1806 г. Образование союзов германских 
государств: Рейнский союз1806 г. под эгидой Франции, 
Германский союз1815 г. Становление конституционной 
монархии. Немецкий конституционализм начала XIXв. 
Борьба за образование единого германского государства. 
Революция и Франкфуртская конституция 1849 г. 
Утверждение реакции в Пруссии и Конституция 1850 г. 
Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание 
Северо-Германского союза. Борьба Пруссии с Австрией. 
Образование Второй германской империи. Отто фон 
Бисмарк. Конституция 1871 г. Форма правления и форма 
организации государственного единства по Конституции 
1871 г. Органы центрального и местного управления. 
Изменения в политическом режиме Германии в конце 
XIX-начала ХХ вв.  Милитаризация Германии. 

18. Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

«Открытие» Японии в середине XIXв. Необходимость 
модернизации. Революция Мейдзи. Буржуазные реформы в 
Японии 1870-1880-х гг. Конституция 1889 г. и установление 
конституционной монархии. Власть императора. Органы 
высшего и местного управления. 
Генро. Милитаризация и территориальная экспансия 
Японии в конце XIX-начале XXвв. 

19. Тема 19.  Государство 
Англии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Великобритания. Эволюция партийной системы. Основные 
изменения в государственном строе. 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. Рост государственного аппарата.  
Попытки реформ государственного управления. 
Полицейские и судебные органы. Реформы судоустройства 
1971 и 1918 гг. Новые акты о местном самоуправлении 
1929,1933 и 1972 гг. 
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20. Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Изменения в государственном строе Третьей республики 
после Первой мировой войны. Партийная и избирательная 
система Франции. Народный фронт в 1930-х гг. Падение 
Третьей республики в начале Второй мировой войны. 
Режим Виши. Временное правительство  
Франции и деятельность де Голля. Четвертая республика во 
Франции. Изменения в партийной системе.  Конституция  
1946  г.  и  последующие  конституционные  изменения.  
Падение Четвертой республики. Парламентско-
президентская республика. Конституция 1958 г. и ее 
последующие изменения. 

21. Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Падение кайзеровской Германии в 1918 г. Образование 
Веймарской республики и  её  конституция 1919  г.  Кризис 
Веймарской  республики  и  установление  фашистской 
диктатуры в Германии. Приход Гитлера к власти. 
Преобразования конституционного строя. НСДАП. 
Репрессивный аппарат. Центральные и местные органы 
управления. Гитлеровское законодательство. Поражение 
Германии во Второй мировой войне. Потсдамские 
соглашения о Германии. Образование «Бизонии». 
Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г. и 
Конституция ГДР 1949 г. Партийные системы ФРГ и ГДР. 
Органы управления. Объединение ГДР и ФРГ в 1990 г. и его 
конституционное закрепление. Изменения в политической 
системе объединенной Германии. 

22. Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Проблемы выбора путей развития стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Кризис советской модели 
социализма в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Социально-политическое положение стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы в 70-е - середине 80-
х г.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 
середине 80-х - 90-е г. 

23. Тема 23.  Государство 
США в новейшее время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Развитие политической системы США после Первой 
мировой войны. Мировой экономический  кризис  
1929-1933  гг.  и  «новый  экономический  курс».  
Антикризисное законодательство.  Государственные  меры  
борьбы  с  безработицей.  Законы  о  банках,  о 
восстановлении промышленности, регулировании сельского 
хозяйства, Закон о социальном страховании и Закон о 
трудовых отношениях 1935 г. Поправки к Конституции 
1920, 1964, 1971 гг.  
Обострение расовых противоречий и законодательство 
1950-1960 гг. о гражданских правах. Законодательство 
времен «холодной войны». Неоконсерватизм 1980-х гг. 

24. Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Япония. Изменения в политической системе после Первой 
мировой войны. Установление милитаристского режима. 
Изменения в политике и экономике. Поражение  
Японии во Второй мировой войны. Установление 
оккупационного режима. Демилитаризация и 
демократизация государственного строя. Конституция 1947 
г. Основы конституционного устройства Японии. 
Китай. Политическая раздробленность 1920-1940-х гг.  
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Гражданские войны и японская агрессия. Гоминьдан  и  
советские  районы. Мао  Дзе  Дун. Восстановление  
коммунистами территориальной целостности Китая. 
Образование КНР и временные конституционные законы 
1949 г. Конституция КНР 1954 г. Культурная революция 
1966-1976 гг. Конституции 1978 и 1982 гг. Экономические и 
политические реформы 1980-х гг. 

25. Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Ослабление различий между правовыми системами.  
Усиление влияние международно-правовых норм. 
Сглаживание различий между публичным и частным 
правом. Появление новых отраслей законодательства. 
 

26. Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Тенденции в развитии гражданского и торгового права. 
Изменение статуса физических и юридических  лиц.  
Юридические  лица  и  национальные  особенности  их  
классификации. Тенденция к унификации.  
Ограничение института частной собственности. 
Государственная собственность. Отказ от ряда классических 
принципов обязательственного права (свобода контракта, 
равенство участников, безусловное исполнение). Новые 
виды договоров. 
Развитие  антимонопольного  законодательства.  
Американская  и  европейская  системы.  
Унификация антитрестовского законодательства 
западноевропейских стран. 
Гражданская регистрации брака. Юридическое 
выравнивание семейных и имущественных прав супругов.  
Причины  возникновения  трудового  законодательства.  
Развитие  законодательства  о социальном страховании и 
пенсионном обеспечении. Консервативные и 
демократические тенденции в уголовном праве.  

 
из них интерактивные формы обучения: 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) Форма и ее описание Трудоёмкость 

(часов) 

1. 

Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Круглый стол  на тему: 
«Артхашастра как источник права 
Древней Индии» 

2* 

2. Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем 

Диспут на тему: «Колониализм и 
перспективы развития» 

2* 

 Итого  4 
 

из них практическая подготовка 
№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудо 
ёмкость 
(часов) 

1. Тема 17. Государство и 
право Германии в 
новое время.  

Задание для практической подготовки 
Решите следующие задачи, изучив извлечения из 
текста Германского Гражданского уложения. 

2** 
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Код компетенции: УК-
5, ОПК-1, ПК-5 
 

1. 22-летний Ф. и 17-летняя Ж. решили 
заключить брак. Однако чиновник мэрии г. 
Любек отказался зарегистрировать этот брак, 
сославшись на нормы статей кн. 4 Германского 
гражданского Уложения. Правомерны ли 
действия чиновника? В каких ситуациях?  
2. Между гражданами Ц. (владелец дома) и Д. 
(наниматель) был заключен договор найма с 
указанием размера оплаты и срока найма. Однако 
для получения прибыли гражданин Д. решил сам 
без разрешения владельца Ц. передать в наем дом 
гражданину З. Гражданин Ц. подал иск в суд на 
гражданина Д. Каким будет решение суда?  
3. Престарелый Ю. оставил завещательное 
распоряжение, в котором назначал своим 
наследником одного из двух сыновей. Нотариус 
отказался заверить это распоряжение и 
посоветовал Ю. учесть интересы второго сына и 
супруги. Однако Ю. настоял на своем. Получат 
ли свою долю второй сын и супруга завещателя? 
Какую?  
4. Гражданин Л. подал иск в суд на свою мать В., 
поскольку после смерти его отца и мужа матери 
Р. осталось имущество, оцененное в 3 млн марок. 
Завещательное распоряжение составлено не 
было. Супруга покойного В. объявила сыну Л., 
что она единолично вступает в распоряжение 
имуществом. Каково решение суда? 

 Итого  2 
 

5. Лабораторный практикум 
№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 

для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование тем / 
разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.ч. 

1. Тема 1.  Понятие 
Истории государства и 
права зарубежных 
стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Стадиальный подход и его разновидности  
(формационный подход, теория модернизации). 
Цивилизационный подход: сущность и возможности 
применения. 
Альтернативные подходы к изучению  
государства и права. 
Сравнительно-исторический метод в изучении 
государства и права. 

2 

2. Тема 2. Государство и 
право Древнего 
Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 

Основные черты права Древнего Вавилона. 
Общая характеристика Законов Хаммурапи.  
Правовой статус основных групп населения 
Древнего Вавилона. 

2 
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ОПК-1, ПК-5 Преступление и наказание по Законам Хаммурапи. 
Суд и процесс по ЗаконамХаммурапи 

3. Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государство  Древнего  Египта.  Специфика и  
эволюция  социальной  структуры.  Характер  и  
обоснование  государственной власти. Культ 
фараона. Система государственного управления. 
Высшие должностные лица: джати, главный 
казначей, начальник работ, начальник «дома 
оружия». «Послушные призыву».  
Местное  управление: округа, номы. Общинные 
советы (джаджаты) и номархи. Судебные функции 
фараона и джати. «Шесть великих палат». 
Общинные и храмовые суды. 

2 

4. Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Отличительные черты и основные источники 
древнеиндийского права. 
Законы Ману о структуре древнеиндийского 
общества 
Регулирование  имущественных  отношений по 
Законам Ману. 
Брачно-семейные  отношения  в  Древней Индии. 
Преступления и наказания по Законам Ману. 
Круглый стол  на тему: 
«Артхашастра как источник права Древней 
Индии» 

2* 

5. Тема5.    Государство и 
право Древнего Китая 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Формирование  правовой  традиции  Китая: 
конфуцианство и легизм. 
Специфика уголовное права Древнего Китая. 
Регулирование брачно-семейных отношений. 
Судебный процесс (на примере эпохи Цинь). 

2 

6. Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Характеристика источников права Афин.  
Брак, семья и наследование в Афинах. 
Преступления и наказания в Афинах. 
Суди судебный процесс 
Образование спартанского полиса. 
Общественный строй Спарты. 
Государственный строй Спарты. 

2 

7. Тема7.   Государство и 
право Древнего Рима  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Периодизация истории римского права. 
Системы римского частного права. 
Источники и систематизация римского права. 
Общая характеристика памятников римского права 
(Законы XII таблиц, Институции Гая, Свод 
Юстиниана). 

2 

8. Тема8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Феодальное землевладение: 
а) аллод, бенефиций и феод; 
б) вассальные отношения; 
в) феодальные иммунитеты. 
Крестьянское земельное держание: 
а) виды крестьянского землевладения; 
б) формы феодальной ренты; 
в) привилегии сеньора. 

2 

9. Тема 9.  Государство и 
право франков 

Варварские  правды  как  памятники  права раннего 
средневековья. 2 
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Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Общая характеристика Салической правды. 
Правовой статус основных групп населения по 
Салической правде. 
Правовое  регулирование  имущественных 
отношений. 
Преступления  инаказания  по  Салической правде. 
Суд и судебный процесс 

10. Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Этапы развития государства в средневековой 
Франции. 
Ленная (сеньориальная) монархия во Франции 
Х-XIII вв. 
Сословная монархия Франции XIV-XV вв.  
Специфика и основные признаки абсолютизма во 
Франции (XVI-XVIIIвв.). 
Право собственности на землю в средневековой 
Франции. Обязательственное и вещное право. 
Развитие  уголовного  права:  характерные  черты,  
изменение  в  системе  преступлений и наказаниях.  

2 

11. Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Особенности и условия развития германской 
государственности. 
Образование Священной Римской империи и её 
государственное устройство в X-XIVвв.  
Золотая булла. 
Попытки реформирования империи в XV-XVIвв. 
Каролина. 
Кризис империи и становление национальных 
государств в немецких землях 
Специфика источников права средневековой 
Германии. Роль обычного права. Основные  
памятники  права:  Саксонское  зерцало,  Швабское  
зерцало,  Каролина 1532  г. Прусское земельное 
уложение 1794 г. Инквизиционный процесс. 
Фемические суды. 

2 

12. Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Образование англо-саксонских королевств и 
нормандское завоевание Англии. 
Специфика государственного развития в 
средневековой Англии. 
Образование и развитие парламента в Англии.  
Великая хартия вольностей. 
Особенности английского абсолютизма. 
Своеобразие источников английского права. Общее 
право и право справедливости. Статутное  право: 
специфика,  разновидности  законов,  регулируемые  
сферы.  Юридические трактаты  как  источник  
права.  Особенности  правового    регулирования 
собственности. Институт траста. Уголовное право и 
процесс.  

1 
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13. Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Характеристика мусульманского права: 
а) отличительные черты, этапы становления;  
б) источники; 
в) фикх и шариат. 
Регулирование имущественных отношений в 
мусульманском праве. 
Брак и семья по предписаниям шариата. 
Преступления и наказания в шариате 

2 

14. Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в 
новое время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Декларация независимости 1776 г.  
Статьи Конфедерации 1781 г. 
Конституция 1787 г. 
Эволюция Конституции.  
Билль о правах и другие поправки к Конституции 
(до XXв.). 

2 

15. Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Законодательство  Английской  буржуазной  
революции: 
а) «Великая ремонстрация» 1641 г.; 
б)  акты  о  ликвидации  монархии  и     
провозглашении республики; 
в) «Орудие управления» 1653 г. 
Конституционные акты периода становления 
конституционной монархии: 
а) Habeas corpus act 1679 г.; 
б) Билль о правах 1689 г.; 
в) Акт об устроении 1701 г. 
Избирательные реформы XIXв. 

2 

16. Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Великая Французская революция, ее основные  
этапы и историческое значение. 
Конституционное законодательство Французской 
буржуазной революции: 
Контрреволюционный переворот Наполеона  
Бонапарта и государственный строй Франции  
периода Консульства и I Империи. 
Эволюция государственного строя Франции в  
1814 -1870 гг. 
Государственный строй Франции периода Третьей 
республики. 

2 

17. Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Франкфуртская Конституция 1849 г. и Конституция 
Пруссии 1850 г. 
Конституция Германской империи 1871 г. 
Изменения в политическом режиме Германии в 
конце XIX-начале XX вв. 
Задание для практической подготовки 

2** 

18. Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Причины реставрация Мейдзи. 
Буржуазные реформы 1870-х-1880-х гг. 
Конституция 1889г. 

2 

19. Тема 19.  Государство 
Англии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 

Великобритания. Эволюция партийной системы. 
Основные изменения в государственном строе. 
Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 
гг.Усиление роли исполнительной власти: Акт  о  

2 
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ОПК-1, ПК-5 министрах  короны  1937  г.,  развитие  
делегированного  законодательства,  
Акт  о чрезвычайных полномочиях 1920 г. с 
дополнениями 1964 г. Рост государственного 
аппарата.  
Попытки реформ государственного управления. 
Полицейские и судебные органы. Реформы 
судоустройства 1971 и 1918 гг. Новые акты о 
местном самоуправлении 1929,1933 и 1972 гг. 

20. Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Основное содержание Конституции 1946 г. и 
государственный строй IV Республики. 
Падение IV Республики и принятие новой 
Конституции 1958г. 
Характерные черты и особенности Конституции V 
Республики 

4 

21. Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Веймарская Конституция 1919 г. 
Законодательство национал-социалистического 
режима. 
Конституционное законодательство ФРГ и ГДР. 
Объединенная Германия 

4 

22. Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Проблемы выбора путей развития стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Кризис 
советской модели социализма в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Социально-
политическое положение стран Центральной и Юго-
Восточной Европы в 70-е - середине 80-х г.Страны 
Центральной и Юго-Восточной Европы в середине 
80-х - 90-е г. 

4 

23. Тема 23.  Государство 
США в новейшее время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Законодательство «нового курса». 
Закон Вагнера 1935 г. и закон Тафта-Хартли 1947 г. 
в США.  
Законодательство разгара «холодной войны». 
Регулирование трудовых и социальных отношений в 
США в 1947-Н.в. 

4 

24. Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай 
в новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Изменения в государственном строе Японии в 
первой половине XXв. 
Государственный строй Японии о Конституции 1947 
г. 
Антивоенные положения Конституции Японии. 
Пересмотр законодательства после Второй мировой 
войны. Синьхайская революция и Конституция 
1912. 
Развитие китайской государственности между 
мировыми войнами. 
Образование Китайской народной республики. 
Конституция КНР 1954 г. 
Изменения в государственном строе КНР с конца 
1950-х гг. до середины 1970-х гг. 
Конституция КНР 1982 г. и развитие КНР в 
1980-1990-х гг. 

4 

25. Тема 25. Становление и 
развитие основных 

Изменения  в  источниках  и  системе  права 
зарубежных стран 2* 
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правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Субъекты современного гражданского права. 
Тенденции в развитии права собственности в конце 
XIX-XXвв. 
Эволюция брачно-семейного права в XXв. 
Диспут на тему: «Колониализм и перспективы 
развития» 

26. Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Современные уголовно-правовые системы. 
Тенденции  развития  уголовного  права западных 
стран в XXв. 
Изменения в уголовном процессе зарубежных стран. 
Применение  уголовного  законодательства  в  
политических целях 

4 

 Итого  62 
 

для очно-заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование тем / 
разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.ч. 

1. Тема 1.  Понятие 
Истории государства и 
права зарубежных 
стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Стадиальный подход и его разновидности  
(формационный подход, теория модернизации). 
Цивилизационный подход: сущность и возможности 
применения. 
Альтернативные подходы к изучению  
государства и права. 
Сравнительно-исторический метод в изучении 
государства и права. 

2 

2. Тема 2. Государство и 
право Древнего 
Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Основные черты права Древнего Вавилона. 
Общая характеристика Законов Хаммурапи.  
Правовой статус основных групп населения 
Древнего Вавилона. 
Преступление и наказание по Законам Хаммурапи. 
Суд и процесс по ЗаконамХаммурапи 

2 

3. Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государство  Древнего  Египта.  Специфика и  
эволюция  социальной  структуры.  Характер  и  
обоснование  государственной власти. Культ 
фараона. Система государственного управления. 
Высшие должностные лица: джати, главный 
казначей, начальник работ, начальник «дома 
оружия». «Послушные призыву».  
Местное  управление: округа, номы. Общинные 
советы (джаджаты) и номархи. Судебные функции 
фараона и джати. «Шесть великих палат». 
Общинные и храмовые суды. 

2 

4. Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Отличительные черты и основные источники 
древнеиндийского права. 
Законы Ману о структуре древнеиндийского 
общества 
Регулирование  имущественных  отношений по 
Законам Ману. 
Брачно-семейные  отношения  в  Древней Индии. 
Преступления и наказания по Законам Ману. 
Круглый стол  на тему: 

2* 
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«Артхашастра как источник права Древней 
Индии» 

5. Тема5.    Государство и 
право Древнего Китая 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Формирование  правовой  традиции  Китая: 
конфуцианство и легизм. 
Специфика уголовное права Древнего Китая. 
Регулирование брачно-семейных отношений. 
Судебный процесс (на примере эпохи Цинь). 

2 

6. Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Характеристика источников права Афин.  
Брак, семья и наследование в Афинах. 
Преступления и наказания в Афинах. 
Суди судебный процесс 
Образование спартанского полиса. 
Общественный строй Спарты. 
Государственный строй Спарты. 

1 

7. Тема7.   Государство и 
право Древнего Рима  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Периодизация истории римского права. 
Системы римского частного права. 
Источники и систематизация римского права. 
Общая характеристика памятников римского права 
(Законы XII таблиц, Институции Гая, Свод 
Юстиниана). 

1 

8. Тема8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Феодальное землевладение: 
а) аллод, бенефиций и феод; 
б) вассальные отношения; 
в) феодальные иммунитеты. 
Крестьянское земельное держание: 
а) виды крестьянского землевладения; 
б) формы феодальной ренты; 
в) привилегии сеньора. 

1 

9. Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Варварские  правды  как  памятники  права раннего 
средневековья. 
Общая характеристика Салической правды. 
Правовой статус основных групп населения по 
Салической правде. 
Правовое  регулирование  имущественных 
отношений. 
Преступления  инаказания  по  Салической правде. 
Суд и судебный процесс 

1 

10. Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Этапы развития государства в средневековой 
Франции. 
Ленная (сеньориальная) монархия во Франции 
Х-XIII вв. 
Сословная монархия Франции XIV-XV вв.  
Специфика и основные признаки абсолютизма во 
Франции (XVI-XVIIIвв.). 
Право собственности на землю в средневековой 
Франции. Обязательственное и вещное право. 
Развитие  уголовного  права:  характерные  черты,  
изменение  в  системе  преступлений и наказаниях.  

1 

11. Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 

Особенности и условия развития германской 
государственности. 
Образование Священной Римской империи и её 
государственное устройство в X-XIVвв.  

1 
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ОПК-1, ПК-5 Золотая булла. 
Попытки реформирования империи в XV-XVIвв. 
Каролина. 
Кризис империи и становление национальных 
государств в немецких землях 
Специфика источников права средневековой 
Германии. Роль обычного права. Основные  
памятники  права:  Саксонское  зерцало,  Швабское  
зерцало,  Каролина 1532  г. Прусское земельное 
уложение 1794 г. Инквизиционный процесс. 
Фемические суды. 

12. Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Образование англо-саксонских королевств и 
нормандское завоевание Англии. 
Специфика государственного развития в 
средневековой Англии. 
Образование и развитие парламента в Англии.  
Великая хартия вольностей. 
Особенности английского абсолютизма. 
Своеобразие источников английского права. Общее 
право и право справедливости. Статутное  право: 
специфика,  разновидности  законов,  регулируемые  
сферы.  Юридические трактаты  как  источник  
права.  Особенности  правового    регулирования 
собственности. Институт траста. Уголовное право и 
процесс.  

1 

13. Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Характеристика мусульманского права: 
а) отличительные черты, этапы становления;  
б) источники; 
в) фикх и шариат. 
Регулирование имущественных отношений в 
мусульманском праве. 
Брак и семья по предписаниям шариата. 
Преступления и наказания в шариате 

1 

14. Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в 
новое время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Декларация независимости 1776 г.  
Статьи Конфедерации 1781 г. 
Конституция 1787 г. 
Эволюция Конституции.  
Билль о правах и другие поправки к Конституции 
(до XXв.). 

2 

15. Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Законодательство  Английской  буржуазной  
революции: 
а) «Великая ремонстрация» 1641 г.; 
б)  акты  о  ликвидации  монархии  и     
провозглашении республики; 
в) «Орудие управления» 1653 г. 
Конституционные акты периода становления 
конституционной монархии: 
а) Habeas corpus act 1679 г.; 
б) Билль о правах 1689 г.; 
в) Акт об устроении 1701 г. 
Избирательные реформы XIXв. 

2 

16. Тема 16.  Государство и Великая Французская революция, ее основные  2 
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право Франции в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

этапы и историческое значение. 
Конституционное законодательство Французской 
буржуазной революции: 
Контрреволюционный переворот Наполеона  
Бонапарта и государственный строй Франции  
периода Консульства и I Империи. 
Эволюция государственного строя Франции в  
1814 -1870 гг. 
Государственный строй Франции периода Третьей 
республики. 

17. Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Франкфуртская Конституция 1849 г. и Конституция 
Пруссии 1850 г. 
Конституция Германской империи 1871 г. 
Изменения в политическом режиме Германии в 
конце XIX-начале XX вв.  
Задание для практической подготовки 

2** 

18. Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Причины реставрация Мейдзи. 
Буржуазные реформы 1870-х-1880-х гг. 
Конституция 1889г. 

2 

19. Тема 19.  Государство 
Англии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Великобритания. Эволюция партийной системы. 
Основные изменения в государственном строе. 
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. Рост государственного 
аппарата.  
Попытки реформ государственного управления. 
Полицейские и судебные органы. Реформы 
судоустройства 1971 и 1918 гг. Новые акты о 
местном самоуправлении 1929,1933 и 1972 гг. 

1 

20. Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Основное содержание Конституции 1946 г. и 
государственный строй IV Республики. 
Падение IV Республики и принятие новой 
Конституции 1958г. 
Характерные черты и особенности Конституции V 
Республики 

1 

21. Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Веймарская Конституция 1919 г. 
Законодательство национал-социалистического 
режима. 
Конституционное законодательство ФРГ и ГДР. 
Объединенная Германия 

1 

22. Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Проблемы выбора путей развития стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Кризис 
советской модели социализма в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Социально-
политическое положение стран Центральной и Юго-
Восточной Европы в 70-е - середине 80-х г.Страны 
Центральной и Юго-Восточной Европы в середине 

1 
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80-х - 90-е г. 
23. Тема 23.  Государство 

США в новейшее время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Законодательство «нового курса». 
Закон Вагнера 1935 г. и закон Тафта-Хартли 1947 г. 
в США.  
Законодательство разгара «холодной войны». 
Регулирование трудовых и социальных отношений в 
США в 1947-Н.в. 

1 

24. Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай 
в новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Изменения в государственном строе Японии в 
первой половине XXв. 
Государственный строй Японии о Конституции 1947 
г. 
Антивоенные положения Конституции Японии. 
Пересмотр законодательства после Второй мировой 
войны. Синьхайская революция и Конституция 
1912. 
Развитие китайской государственности между 
мировыми войнами. 
Образование Китайской народной республики. 
Конституция КНР 1954 г. 
Изменения в государственном строе КНР с конца 
1950-х гг. до середины 1970-х гг. 
Конституция КНР 1982 г. и развитие КНР в 
1980-1990-х гг. 

1 

25. Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Изменения  в  источниках  и  системе  права 
зарубежных стран 
Субъекты современного гражданского права. 
Тенденции в развитии права собственности в конце 
XIX-XXвв. 
Эволюция брачно-семейного права в XXв. 
Диспут на тему: «Колониализм и перспективы 
развития» 

2* 

26. Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Современные уголовно-правовые системы. 
Тенденции  развития  уголовного  права западных 
стран в XXв. 
Изменения в уголовном процессе зарубежных стран. 
Применение  уголовного  законодательства  в  
политических целях 

2 

 Итого  38 
 

для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование тем / 
разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.ч. 

1. Тема 1.  Понятие 
Истории государства и 
права зарубежных 
стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Стадиальный подход и его разновидности  
(формационный подход, теория модернизации). 
Цивилизационный подход: сущность и возможности 
применения. 
Альтернативные подходы к изучению  
государства и права. 
Сравнительно-исторический метод в изучении 
государства и права. 

 

2. Тема 2. Государство и Основные черты права Древнего Вавилона.  
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право Древнего 
Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Общая характеристика Законов Хаммурапи.  
Правовой статус основных групп населения 
Древнего Вавилона. 
Преступление и наказание по Законам Хаммурапи. 
Суд и процесс по ЗаконамХаммурапи 

3. Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Государство  Древнего  Египта.  Специфика и  
эволюция  социальной  структуры.  Характер  и  
обоснование  государственной власти. Культ 
фараона. Система государственного управления. 
Высшие должностные лица: джати, главный 
казначей, начальник работ, начальник «дома 
оружия». «Послушные призыву».  
Местное  управление: округа, номы. Общинные 
советы (джаджаты) и номархи. Судебные функции 
фараона и джати. «Шесть великих палат». 
Общинные и храмовые суды. 

 

4. Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Отличительные черты и основные источники 
древнеиндийского права. 
Законы Ману о структуре древнеиндийского 
общества 
Регулирование  имущественных  отношений по 
Законам Ману. 
Брачно-семейные  отношения  в  Древней Индии. 
Преступления и наказания по Законам Ману. 
Круглый стол  на тему: 
«Артхашастра как источник права Древней 
Индии» 

2* 

5. Тема5.    Государство и 
право Древнего Китая 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Формирование  правовой  традиции  Китая: 
конфуцианство и легизм. 
Специфика уголовное права Древнего Китая. 
Регулирование брачно-семейных отношений. 
Судебный процесс (на примере эпохи Цинь). 

 

6. Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Характеристика источников права Афин.  
Брак, семья и наследование в Афинах. 
Преступления и наказания в Афинах. 
Суди судебный процесс 
Образование спартанского полиса. 
Общественный строй Спарты. 
Государственный строй Спарты. 

1 

7. Тема7.   Государство и 
право Древнего Рима  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Периодизация истории римского права. 
Системы римского частного права. 
Источники и систематизация римского права. 
Общая характеристика памятников римского права 
(Законы XII таблиц, Институции Гая, Свод 
Юстиниана). 

1 
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8. Тема8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Феодальное землевладение: 
а) аллод, бенефиций и феод; 
б) вассальные отношения; 
в) феодальные иммунитеты. 
Крестьянское земельное держание: 
а) виды крестьянского землевладения; 
б) формы феодальной ренты; 
в) привилегии сеньора. 

1 

9. Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Варварские  правды  как  памятники  права раннего 
средневековья. 
Общая характеристика Салической правды. 
Правовой статус основных групп населения по 
Салической правде. 
Правовое  регулирование  имущественных 
отношений. 
Преступления  инаказания  по  Салической правде. 
Суд и судебный процесс 

1 

10. Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Этапы развития государства в средневековой 
Франции. 
Ленная (сеньориальная) монархия во Франции 
Х-XIII вв. 
Сословная монархия Франции XIV-XV вв.  
Специфика и основные признаки абсолютизма во 
Франции (XVI-XVIIIвв.). 
Право собственности на землю в средневековой 
Франции. Обязательственное и вещное право. 
Развитие  уголовного  права:  характерные  черты,  
изменение  в  системе  преступлений и наказаниях.  

1 

11. Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Особенности и условия развития германской 
государственности. 
Образование Священной Римской империи и её 
государственное устройство в X-XIVвв.  
Золотая булла. 
Попытки реформирования империи в XV-XVIвв. 
Каролина. 
Кризис империи и становление национальных 
государств в немецких землях 
Специфика источников права средневековой 
Германии. Роль обычного права. Основные  
памятники  права:  Саксонское  зерцало,  Швабское  
зерцало,  Каролина 1532  г. Прусское земельное 
уложение 1794 г. Инквизиционный процесс. 
Фемические суды. 

1 

12. Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Образование англо-саксонских королевств и 
нормандское завоевание Англии. 
Специфика государственного развития в 
средневековой Англии. 
Образование и развитие парламента в Англии.  
Великая хартия вольностей. 
Особенности английского абсолютизма. 
Своеобразие источников английского права. Общее 
право и право справедливости. Статутное  право: 
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специфика,  разновидности  законов,  регулируемые  
сферы.  Юридические трактаты  как  источник  
права.  Особенности  правового    регулирования 
собственности. Институт траста. Уголовное право и 
процесс.  

13. Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Характеристика мусульманского права: 
а) отличительные черты, этапы становления;  
б) источники; 
в) фикх и шариат. 
Регулирование имущественных отношений в 
мусульманском праве. 
Брак и семья по предписаниям шариата. 
Преступления и наказания в шариате 

 

14. Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в 
новое время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Декларация независимости 1776 г.  
Статьи Конфедерации 1781 г. 
Конституция 1787 г. 
Эволюция Конституции.  
Билль о правах и другие поправки к Конституции 
(до XXв.). 

 

15. Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Законодательство  Английской  буржуазной  
революции: 
а) «Великая ремонстрация» 1641 г.; 
б)  акты  о  ликвидации  монархии  и     
провозглашении республики; 
в) «Орудие управления» 1653 г. 
Конституционные акты периода становления 
конституционной монархии: 
а) Habeas corpus act 1679 г.; 
б) Билль о правах 1689 г.; 
в) Акт об устроении 1701 г. 
Избирательные реформы XIXв. 

 

16. Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Великая Французская революция, ее основные  
этапы и историческое значение. 
Конституционное законодательство Французской 
буржуазной революции: 
Контрреволюционный переворот Наполеона  
Бонапарта и государственный строй Франции  
периода Консульства и I Империи. 
Эволюция государственного строя Франции в  
1814 -1870 гг. 
Государственный строй Франции периода Третьей 
республики. 

 

17. Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Франкфуртская Конституция 1849 г. и Конституция 
Пруссии 1850 г. 
Конституция Германской империи 1871 г. 
Изменения в политическом режиме Германии в 
конце XIX-начале XX вв. 
Задание для практической подготовки 

2** 

18. Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 

Причины реставрация Мейдзи. 
Буржуазные реформы 1870-х-1880-х гг. 
Конституция 1889г. 

 

 
 

35 



ОПК-1, ПК-5 
19. Тема 19.  Государство 

Англии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Великобритания. Эволюция партийной системы. 
Основные изменения в государственном строе. 
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. Рост государственного 
аппарата.  
Попытки реформ государственного управления. 
Полицейские и судебные органы. Реформы 
судоустройства 1971 и 1918 гг. Новые акты о 
местном самоуправлении 1929,1933 и 1972 гг. 

1 

20. Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Основное содержание Конституции 1946 г. и 
государственный строй IV Республики. 
Падение IV Республики и принятие новой 
Конституции 1958г. 
Характерные черты и особенности Конституции V 
Республики 

1 

21. Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Веймарская Конституция 1919 г. 
Законодательство национал-социалистического 
режима. 
Конституционное законодательство ФРГ и ГДР. 
Объединенная Германия 

 

22. Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Проблемы выбора путей развития стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Кризис 
советской модели социализма в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Социально-
политическое положение стран Центральной и Юго-
Восточной Европы в 70-е - середине 80-х г.Страны 
Центральной и Юго-Восточной Европы в середине 
80-х - 90-е г. 

 

23. Тема 23.  Государство 
США в новейшее время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Законодательство «нового курса». 
Закон Вагнера 1935 г. и закон Тафта-Хартли 1947 г. 
в США.  
Законодательство разгара «холодной войны». 
Регулирование трудовых и социальных отношений в 
США в 1947-Н.в. 

1 

24. Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай 
в новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Изменения в государственном строе Японии в 
первой половине XXв. 
Государственный строй Японии о Конституции 1947 
г. 
Антивоенные положения Конституции Японии. 
Пересмотр законодательства после Второй мировой 
войны. Синьхайская революция и Конституция 
1912. 
Развитие китайской государственности между 
мировыми войнами. 
Образование Китайской народной республики. 
Конституция КНР 1954 г. 
Изменения в государственном строе КНР с конца 

1 
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1950-х гг. до середины 1970-х гг. 
Конституция КНР 1982 г. и развитие КНР в 
1980-1990-х гг. 

25. Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Изменения  в  источниках  и  системе  права 
зарубежных стран 
Субъекты современного гражданского права. 
Тенденции в развитии права собственности в конце 
XIX-XXвв. 
Эволюция брачно-семейного права в XXв. 
Диспут на тему: «Колониализм и перспективы 
развития» 

2* 

26. Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

Современные уголовно-правовые системы. 
Тенденции  развития  уголовного  права западных 
стран в XXв. 
Изменения в уголовном процессе зарубежных стран. 
Применение  уголовного  законодательства  в  
политических целях 

 

 Итого  16 
 
 

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

 
Учебные пособия: 
1. Агеева Е.А. История государства и права зарубежных стран : учебно-

методическое пособие / Е.А. Агеева, Р.Р. Мазина ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Кафедра государственного (конституционного) права. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 172 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496872 

2. Альмухаметова М.Ш. История государства и права зарубежных стран: учебно-
методическое пособие. Методические указания по организации и проведению 
самостоятельной работы для студентов специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», форма обучения очная : [16+] / М.Ш. Альмухаметова, 
А.В. Кузнецов, Д.Е. Аржиловский ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2016. – 74 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571737 

3. Иванов А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / 
А.А. Иванов. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 

4. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие: [16+] / сост. 
Е.С. Баранова ; Башкирский институт социальных технологий (филиал) Академии труда и 
социальных отношений. – Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) 
Академии труда и социальных отношений, 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611408 

5. История государства и права зарубежных стран: учебник : [16+] / под ред. Е.В. 
Епифановой ; Кубанский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Краснодар : Кубанский государственный университет, 2019. – 445 с. : ил., табл – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611173 

6. История государства и права зарубежных стран: учебник / Н.В. Михайлова, 
В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 
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7. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / 
Н.В. Михайлова, А.А. Иванов, В.Ф. Калина и др. ; ред. Н.В. Михайлова, А.А. Иванов. – 
Москва : Юнити, 2015. – 279 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115174 

8. Краткий курс по истории государства и права зарубежных стран: учебное пособие 
: [16+]. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 145 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий 
курс). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480857 

9. Марочкина Ю.Н. История государства и права зарубежных стран: шпаргалка : 
[16+] / Ю.Н. Марочкина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 50 
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578506 

10. Матиенко Т.Л. История государства и права зарубежных стран. Практикум: 
учебно-практическое пособие / Т.Л. Матиенко. – Москва: Юнити, 2016. – 193 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447045 

11. Скоробогатов А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник / 
А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и 
права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2015. – 668 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 

 
Методические пособия: 

 Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 

 
7.1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1.Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
- ответов на вопросы теста;  

 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
2. Подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. п.6).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 

для очной формы обучения 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку

, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1.  Понятие истории 
государства и права 
зарубежных стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 2. Государство и 
право Древнего Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 3.  Государство и 4 Изучение Выборочный 1-5 осн. лит 
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право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-6 доп.лит  

Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

1 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема5.    Государство и 
право Древнего Китая 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

1 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема7.   Государство и 
право Древнего Рима 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка 
реферата 

 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
проверка 
реферата 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

1 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару  

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

1 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

1 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

1 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 13. Государство и 
право Арабского 

3 Изучение 
литературы, 

Выборочный 
опрос на 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 
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халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

подготовка к 
семинару 

Подготовка к 
контрольной 

работе 

семинаре 
Контрольная 

работа 
 

Подготовка к экзамену  Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
проверка 
реферата 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару  
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару  
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 19.  Государство 
Англии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 
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Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 
Тема 23.  Государство 
США в новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

3 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
Подготовка к 
контрольной 

работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Контрольная 
работа 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Подготовка к экзамену 72 Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

 
для очно-заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку

, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1.  Понятие истории 
государства и права 
зарубежных стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 2. Государство и 
право Древнего Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

4 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема5.    Государство и 
право Древнего Китая 
Код компетенции: УК-5, 

4 
Изучение 

литературы, 
подготовка к 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  
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ОПК-1, ПК-5 семинару, 
подготовка эссе 

проверка эссе 

Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема7.   Государство и 
право Древнего Рима 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
проверка 
реферата 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару  

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
Подготовка к 
контрольной 

работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Контрольная 
работа 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Подготовка к экзамену  Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
подготовка 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
проверка 
реферата 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  
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ОПК-1, ПК-5 реферата 
Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 17. Государство и 
право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару  
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару  
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 19.  Государство 
Англии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 23.  Государство 
США в новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 
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Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
Подготовка к 
контрольной 

работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Контрольная 
работа 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Подготовка к экзамену 116 Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

 
для заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку

, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1.  Понятие истории 
государства и права 
зарубежных стран.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 2. Государство и 
право Древнего Вавилона 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 3.  Государство и 
право Древнего Египта 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 4.  Государство и 
право Древней Индии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема5.    Государство и 
право Древнего Китая 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 6.  Государство и 
право Древней Греции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема7.   Государство и 
право Древнего Рима 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
проверка 
реферата 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  
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реферата 
Тема 8. Особенности 
средневекового 
государства и права 
Европы.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 9.  Государство и 
право франков 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару  

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 10.  Государство и 
право средневековой 
Франции 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 11.   Государство и 
право средневековой 
Германии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 12. Государство и 
право средневековой 
Англии 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 13. Государство и 
право Арабского 
халифата 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
Подготовка к 
контрольной 

работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Контрольная 
работа 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Подготовка к экзамену  Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 14. Государство и 
право Соединенных 
Штатов Америки в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
проверка 
реферата 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит  

Тема 15.  Государство и 
право Англии в новое 
время. 
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 16.  Государство и 
право Франции в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 17. Государство и 8 Изучение Выборочный 1-5 осн. лит 
 

 
45 



право Германии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

литературы, 
подготовка к 

семинару  
 

опрос на 
семинаре 

1-6 доп.лит 

Тема 18.  Государство и 
право Японии в новое 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару  
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 19.  Государство 
Англии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 20.  Государство 
Франции в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 21.  Государство 
Германии в новейшее 
время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема22.  Государства 
центральной и юго-
восточной Европы в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 23.  Государство 
США в новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Проверка эссе 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 24.   Государства 
Азии - Япония и Китай в 
новейшее время.  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 25. Становление и 
развитие основных 
правовых систем  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

9 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии 
права  
Код компетенции: УК-5, 
ОПК-1, ПК-5 

11 Изучение 
литературы, 
подготовка к 

семинару 
Подготовка к 
контрольной 

работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

Контрольная 
работа 

 

1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 
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Подготовка к экзамену 210 Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-5 осн. лит 
1-6 доп.лит 

 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1.  Понятие Истории 
государства и права зарубежных 
стран.  

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос 
Вопросы к экзамену 

2.  Тема 2. Государство и право 
Древнего Вавилона 

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос 
Вопросы к экзамену 

3.  Тема 3.  Государство и право 
Древнего Египта 
 

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос 
Тематика эссе  

Вопросы к экзамену 
4.  Тема 4.  Государство и право 

Древней Индии 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
5.  Тема 5.    Государство и право 

Древнего Китая  
 

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  
Тематика эссе 

Вопросы к экзамену 
6.  Тема 6.  Государство и право 

Древней Греции 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
7.  Тема 7.   Государство и право 

Древнего Рима  
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Тематика рефератов  
Вопросы к экзамену 

8.  Тема 8. Особенности 
средневекового государства и 
права Европы.  

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  
Тематика эссе 

Вопросы к экзамену 
9.  Тема 9.  Государство и право 

франков 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
10.  Тема 10.  Государство и право 

средневековой Франции 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
11.  Тема 11.   Государство и право 

средневековой Германии 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
12.  Тема 12. Государство и право 

средневековой Англии 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Вопросы к экзамену 
13.  Тема 13. Государство и право 

Арабского халифата 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Контрольная работа 
Вопросы к экзамену 

 Экзамен Все вышеперечисленные  
компетенции 

Экзамен 

14 Тема 14. Государство и право 
Соединенных Штатов Америки в 
новое время. 

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  
Тематика рефератов 
Вопросы к экзамену 

15 Тема 15.  Государство и право 
Англии в новое время. 

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  
Вопросы к экзамену 

16 Тема 16.  Государство и право 
Франции в новое время. 
 

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  
Тематика эссе 

Вопросы к экзамену 
17 Тема 17. Государство и право УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос 
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Германии в новое время.  Задание для 
практической 
подготовки  

Вопросы к экзамену  
18 Тема 18.  Государство и право 

Японии в новое время.  
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Вопросы к экзамену  
19 Тема 19.  Государство Англии в 

новейшее время. 
УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  

Тематика эссе 
Вопросы к экзамену 

20 Тема 20.  Государство Франции в 
новейшее время.  

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос 
Вопросы к экзамену 

21 Тема 21.  Государство Германии 
в новейшее время.  

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  
Вопросы к экзамену 

22 Тема22.  Государства 
центральной и юго-восточной 
Европы в новейшее время.  

УК-5, ОПК-1, ПК-5 Устный опрос  
Вопросы к экзамену 

23 Тема 23.  Государство США в 
новейшее время. УК-5, ОПК-1, ПК-5 

Устный опрос  
Тематика эссе 

Вопросы к экзамену 
24 Тема 24.   Государства Азии - 

Япония и Китай в новейшее 
время.  

УК-5, ОПК-1, ПК-5 
Устный опрос  

Вопросы к экзамену 

25 Тема 25. Становление и развитие 
основных правовых систем  УК-5, ОПК-1, ПК-5 

Устный опрос  
Вопросы к экзамену 

26 Тема 26.  Современные 
тенденции в развитии права  УК-5, ОПК-1, ПК-5 

Устный опрос  
Контрольная работа 
Вопросы к экзамену 

         Экзамен Все вышеперечисленные  
компетенции 

Экзамен 

 
Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенции представлены в «Фонде оценочных знаний по дисциплине «История 
государства и права зарубежных стран» 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие: [16+] / сост. 

Е.С. Баранова; Башкирский институт социальных технологий (филиал) Академии труда и 
социальных отношений. – Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) 
Академии труда и социальных отношений, 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611408 

2. История государства и права зарубежных стран: учебник : [16+] / под ред. Е.В. 
Епифановой ; Кубанский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Краснодар : Кубанский государственный университет, 2019. – 445 с. : ил., табл – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611173 

3. История государства и права зарубежных стран: учебник / Н.В. Михайлова, 
В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 

4. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / 
Н.В. Михайлова, А.А. Иванов, В.Ф. Калина и др. ; ред. Н.В. Михайлова, А.А. Иванов. – 
Москва : Юнити, 2015. – 279 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115174 
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5. Скоробогатов А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник / 
А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и 
права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2015. – 668 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 

 
Дополнительная литература: 
1. Агеева Е.А. История государства и права зарубежных стран: учебно-методическое 

пособие / Е.А. Агеева, Р.Р. Мазина ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 
государственного (конституционного) права. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 172 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496872 

2. Альмухаметова М.Ш. История государства и права зарубежных стран: учебно-
методическое пособие. Методические указания по организации и проведению 
самостоятельной работы для студентов специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», форма обучения очная : [16+] / М.Ш. Альмухаметова, 
А.В. Кузнецов, Д.Е. Аржиловский ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2016. – 74 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571737 

3. Иванов А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / 
А.А. Иванов. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 

4. Краткий курс по истории государства и права зарубежных стран: учебное пособие 
: [16+]. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 145 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий 
курс). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480857 

5. Марочкина Ю.Н. История государства и права зарубежных стран: шпаргалка : 
[16+] / Ю.Н. Марочкина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 50 
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578506 

6. Матиенко Т.Л. История государства и права зарубежных стран. Практикум: 
учебно-практическое пособие / Т.Л. Матиенко. – Москва: Юнити, 2016. – 193 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447045 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 

Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
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Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lan
g=ru 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 
http://biblioclub.ru/ 

Юридический портал. Статьи по истории государства и права - 
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочно-правовая 
система 
«КонсультантПлюс» 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
12. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «История государства и права 
зарубежных стран» является самостоятельная работа студентов со специальной 
литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях 
(или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. 
Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 
преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 
аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Начинать изучение курса в целом или темы 
семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем 
можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие 
нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для 
конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, 
графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко 
восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их 
всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических вопросов, 
выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат по теме или эссе.  
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Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
Уровневое описание признаков компетенций УК-5, ОПК-1, ПК-5:  

Компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Минимальный 
уровень 

Средний уровень Итоговый уровень 

 Когнитивный  Инструментальный 
УК-5 ИУК-5.1. 

Демонстрирует умение 
находить и 
использовать 
необходимую для 
взаимодействия с 
другими членами 
общества информацию 
о культурных 
особенностях и 
традициях различных 
социальных и 
национальных групп 
УК-5.2. Соблюдает 
требования 
уважительного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным традициям 
различных 
национальных и 
социальных групп в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия на 
основе знаний 
основных этапов 
развития России в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
ИУК-5.3. Умеет 
выстраивать 
взаимодействие с 
учетом национальных и 
социокультурных 
особенностей 

Знать:  
- специальную  
историческую 
терминологию 
данной 
дисциплины;  
- основные 
направления, 
проблемы, 
предмет  и 
методы истории 
государства и 
права зарубежных 
стран; 
- основы истории 
развития 
государства и 
права зарубежных 
стран.  
 
 

Уметь:  
- применять методы 
исторического 
анализа для решения 
юридических задач;  
- уметь соотносить 
теоретические 
знания с 
тенденциями 
развития 
современной 
государственности;  
 - анализировать 
философско-
правовые вопросы в 
культурно-
историческом, 
теоретико-правовом 
и историко-правовом 
аспектах; 
 - анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
исторические, 
философские и 
государственно-
правовые проблемы; 
 

Владеть:  
- навыками 
применения 
современного 
историко-правового 
инструментария для 
решения 
юридических задач;  
- навыками 
публичной речи и 
письменного 
аргументированного 
изложения 
собственной точки 
зрения. 
 

ОПК-1 ИОПК-1.1. Обладает 
знаниями основных 

Знать:  
- особенности и 

Уметь: 
- пользоваться 

Владеть: 
- навыками работы  с 
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закономерностей 
возникновения, 
развития и 
функционирования 
права 
ИОПК-1.2. 
Демонстрирует навыки 
анализа правовых 
явлений 
 

закономерности 
исторического 
развития 
государства и 
права разных 
стран; 
- основные 
институты права.  
 

первоисточниками 
при анализе 
исторической 
действительности 
становления 
государства;  
- проводить 
сравнительный 
анализ и 
подтверждать 
теоретические 
умозаключения 
примерами из 
реальной 
действительности;  
 

историческими  
источниками и их 
анализа; 
- методикой 
построения, анализа 
и применения 
историко-правовых 
моделей для оценки 
состояния и 
прогноза развития 
общественных 
явлений и процессов 
(в части 
компетенций, 
соответствующих 
методам историко-
правового анализа). 

ПК-5 ИПК-5.1.Обладает 
знаниями основных 
положений 
квалификации 
юридических фактов 
ИПК-
5.2.Демонстрирует 
навыки работы с 
правовыми актами, 
квалификацией 
юридических фактов и 
обстоятельств 
 

Знать:  
- различные 
подходы к оценке 
и периодизации 
государства и 
права; 
- основные этапы 
и события 
истории 
государства и 
права зарубежных 
стран, начиная с 
древнего мира и 
средних веков до 
нового и 
новейшего 
времени;  
- источники права 
в различные 
эпохи 
становления 
государственност
и;  
- формы 
государства в 
зависимости от 
периода его 
становления.  

Уметь: 
- юридически 
грамотно оценивать 
правовые 
обстоятельства и 
квалифицировать 
юридические факты;  
- совершать 
разнообразные 
юридические 
действия в 
соответствии с 
действующим 
законодательством.  
 - определять 
новизну в 
историческом 
исследовании; 
 

Владеть: 
- способами 
ориентации в 
профессиональных 
источниках 
информации 
(исторические 
монографии, статьи, 
журналы, сайты, 
образовательные 
порталы и т.д.). 
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2.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимальное 
количество 

баллов 

 
УК-5,  
ОПК-1, 
 ПК-5 
 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, выдержан 
объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

10 баллов 

 
УК-5,  
ОПК-1, 
 ПК-5 
 

Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру проблемной 
научной статьи 

20 баллов 

УК-5,  
ОПК-1, 
 ПК-5 

Задание для 
практической 
подготовки 

Демонстрирует знания 
теоретического и практического 
материала по 
теме практической подготовки, 
определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт 
правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные 
связи по условию задания; 
объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему 

10 баллов 

 
УК-5,  
ОПК-1, 
 ПК-5 
 

Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

 
 
УК-5,  
ОПК-1, 

Промежу
точный 

контроль-
Экзамен  

(40 

Вопросы к 
экзамену 

Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 

40 баллов 
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 ПК-5 
 

баллов) учебного курса;  
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса;  
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса; 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический 
опыт 
 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 баллов 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

УК-5, ОПК-1, ПК-5 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

          60-79 80-90 91-100 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

3.1  Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат- (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 

доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном 
или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 
10 мм, левое - 30 мм. Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
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1. Общее и особенное в процессах возникновения государства на 
Древнем Востоке. 

2. Исторические формы государства на Древнем Востоке. 
3. Военная организация в древневосточных государствах. 
4. Социальная структура общества Древнего Вавилона и Древней 

Индии по законам Хаммурапи и законам Ману. 
5. Судебная организация и судопроизводство в странах Древнего 

Востока и Древней Греции. 
6. Влияние религии на древневосточное право. 
7. Общее и особенное в процессах образования античных государств-полисов 

(Афины, Спарта, Рим). 
8. Исторические формы античного государства. 
9. Военная организация античных государств. 
10. Общее и особенное в социальной структуре античных государств. 
11. Собственность в древневосточном и древнегреческом праве. 
12. Брак, семья и наследование в древневосточном и древнегреческом 

праве. 
13. Договоры в древневосточном и древнегреческом праве. 
14. Уголовное право в странах Древнего Востока и Древней Греции. 
15. Роль знати и простого народа в государственном управлении 

Древних Афин и Древней Спарты. 
16. 1-й и 2-й триумвираты в Древнем Риме. 
17. Роль армии в политической системе Древнего Рима. 
18. Римское государство и христианская церковь. 
19. Основные черты раннефеодального государства в Западной Европе. 
20. Сословно-представительная монархия в странах Западной Европы (на примере 

Франции, Англии, Германии). 
21. Абсолютная монархия в странах Западной Европы (на примере 

Франции, Англии, Германии). 
22. Общественная организация и управление в городах Западной Европы в средние 

века. 
23. Формирование феодальной государственности у южных и западных славян. 
24. Характерные черты канонического права. 
25. Брак, семья и наследование в каноническом и мусульманском 

праве (общие черты и различия). 
26. Рецепция римского права в средневековой Западной Европе и 

Византии. 
27. Уголовное право и уголовный процесс по «Салической правде» и 

«Каролине». 
28. Общие черты и особенности в образовании военно-феодальных империй на 

средневековом Востоке (Арабский халифат, Османская империя). 
29. Эволюция государственного строя Византийской империи. 
30. Местное управление Франции и Англии в средние века. 
31. Городское право средневековой Западной Европы. 
32. Формирование и развитие двухпартийной системы Англии в конце XVII-XX 

веках. 
33. Развитие судебной системы Англии в XIX — XX веках. 
34. Общие черты и особенности первых буржуазных конституционных актов 

(американская Декларация независимости 1776 г., французские 
Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг.). 

35. Организация законодательной власти в революционных конституциях 
Франции 1791 г., 1793 г., 1795 г. и 1799 гг. 
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36. Организация исполнительной власти в революционных конституциях Франции 
1791 г., 1793 г., 1795 г. и 1799 г. 

37. Историческая роль якобинцев в становлении буржуазного государства во 
Франции. 

38. Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной 
революции. 

39. Государственная организация США по Статьям конфедерации 
1781 г. и конституции 1787 г. 

40. Поправки к конституции США конца XVIII - XX вв. 
41. Формирование и развитие двухпартийной системы в США. 
42. Роль О. Бисмарка в объединении Германии. 
43. Общее и особенное в государственном строе Германии (по конституции 1871 

г.) и Японии (по конституции 1889 г.). 
44. Британская колониальная империя в XVIII - XX вв. 
45. Англосаксонская и континентальная системы права. 
46. Изменения в буржуазном гражданском праве в XIX в. Сравнить 

Гражданский кодекс Франции 1804 г. и Германское гражданское уложение 1896 г. 
47. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США и его значение. 
48. Эволюция формы государственного единства Великобритании в XX в. 
49. Организация законодательной власти во Франции по конституциям 1875 

г.,1946 г.и1958 г. 
50. Организация исполнительной власти во Франции по конституциям 1875 г.,1946 

г. и1958 г. 
51. Особенности фашистской диктатуры в Италии. 
52. Карательный аппарат фашистской Германии. 
53. Государственное регулирование социально-экономических отношений в 

фашистской Германии. 
54. Организация Нюрнбергского суда над главными нацистскими преступниками. 
55. Формирование новой германской государственности во второй половине 40-х 

гг. XX в. 
56. Политическая система и государственный строй ГДР. 
57. Объединение ФРГ и ГДР: принципы и механизм. 
58. Демократические революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
60. Государственное регулирование социально-экономических отношений во 

второй половине XX в. в Японии. 
61. Антимонополистическое законодательство стран Запада. 
62. Государственно-правовое развитие Китая в годы «культурной 

революции» (1966 - 1976 гг.). 
63. Государственно-правовое развитие Китая в 80-90-е гг. XX в. 
64. Государственно-правовое развитие Ирана после исламской революции 1978-

1979 гг. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

2,5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

2,5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 баллов 
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Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 баллов 
Итого 10 баллов 

 
 

3.2   Эссе 
 В течение курса подразумевается написание эссе. Тема выбирается студентом. 

Количество часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
   Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 
характер.  

   Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии 
навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 
понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 
стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 
 

 Тематика эссе: 
1.Особенности становления и развития средневековых европейских  государств. 

Роль городов и церкви в этих процессах. 
2. Государственный строй франкского королевства эпохи Меровингов. 
3. Реформы Людовика IX.  Образование сословно-представительной монархии в XIV 

в. 
4. Особенности германской сословно- представительной монархии. 
5. Великая хартия вольностей 1215 года. 
6. Децентрализация власти и распад халифата XI-XII вв.  
7. Политический строй древней Спарты. 
8.Римский Сенат.  
9.Правовые памятники древнего Китая. 
10.Славная революция 1688 - 1689г.г. Утверждение в Англии конституционной 

монархии. Билль о правах 1689г. Акт об устроении 1701г  
11. Борьба за независимость и Декларация независимости 1776 года. 
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12. Великая ремонстрация 1641 г. и др.) и его роль в становлении конституционной 
монархии в Англии. 

13. Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. 
14.Развитие немецкого конституционализма первой половины XIX века.  Первые 

конституции германских государств. 
15. . Армия и политика военной экспансии Японии в конце XIX- начале XX в. 
16. Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы судоустройства 

1971, 1981 и 1990 гг. 
17. Частичная  оккупация  Франции и движение Сопротивления. "Режим Виши". 
18.Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 года и 

образование Веймарской республики. 
19. Возникновение независимых государств:  Чехословакии,  Венгрии, Югославии. 
20. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и "новый курс Рузвельта". 
21. Закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера) 1935 г. 
22. Программа "нового федерализма" Р. Рейгана. 
23.Институт монархии в современной Великобритании. 
24. Сан- Францискский мирный договор 1951 г. и его влияние на государство 

Японии. 
25. Деформация государственного строя КНР в период "большого скачка" и 

"культурной революции" 1958-1976 гг. 
26. Особенности развития английского гражданского права. "Реальная" и  

"персональная" собственность. Закон о собственности 1925 года.   
27. Эволюция гражданского права и правового регулирования предпринимательства 

в США. Развитие института юридического лица и  корпоративного (акционерного) права. 
28. Влияние  французской революции XVIII в. на развитие права. 
29. Единый германский вексельный устав 1847 г. Первый общегерманский торговый 

кодекс 1861 г. Торговый кодекс 1897 г. 
30. Роль международного права и национального законодательства в 

интеграционных процессах в области  экономики, социальной жизни и политики. ЕЭС и 
"европейское право". 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 
3.3 Задания для практической подготовки 
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы 

Решите следующие задачи, изучив извлечения из текста Германского Гражданского 
уложения. 

1. 22-летний Ф. и 17-летняя Ж. решили заключить брак. Однако чиновник мэрии г. 
Любек отказался зарегистрировать этот брак, сославшись на нормы статей кн. 4 
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Германского гражданского Уложения. Правомерны ли действия чиновника? В каких 
ситуациях?  

2. Между гражданами Ц. (владелец дома) и Д. (наниматель) был заключен договор 
найма с указанием размера оплаты и срока найма. Однако для получения прибыли 
гражданин Д. решил сам без разрешения владельца Ц. передать в наем дом гражданину З. 
Гражданин Ц. подал иск в суд на гражданина Д. Каким будет решение суда?  

3. Престарелый Ю. оставил завещательное распоряжение, в котором назначал своим 
наследником одного из двух сыновей. Нотариус отказался заверить это распоряжение и 
посоветовал Ю. учесть интересы второго сына и супруги. Однако Ю. настоял на своем. 
Получат ли свою долю второй сын и супруга завещателя? Какую?  

4. Гражданин Л. подал иск в суд на свою мать В., поскольку после смерти его отца и 
мужа матери Р. осталось имущество, оцененное в 3 млн марок. Завещательное 
распоряжение составлено не было. Супруга покойного В. объявила сыну Л., что она 
единолично вступает в распоряжение имуществом. Каково решение суда? 
 
Пояснительная записка по методике оценивания практической подготовки: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Демонстрирует глубокие знания учебного материала по теме 
практической подготовки, показывает усвоение взаимосвязи основных 
понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 
дополнительные вопросы.  

2,5 баллов 

Демонстрирует знания теоретического и практического материала по 
теме практической подготовки, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

2,5 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 2,5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 2,5 баллов 
Итого 10 баллов 

 
3.4  Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине 
курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. Количество часов отведенных на 
подготовку к контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 
вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 
когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 
усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях очно-заочной, заочной формы получения высшего образования, 
тестирование оказывает существенную помощь преподавателю для организации 
итогового контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по 
курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 
по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 
Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
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практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Первая контрольная 
1. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен непрочно и вскоре 

обвалился, задавив хозяина дома. Согласно законам Хаммурапи, в этом случае: 
а)строитель возмещает ущерб и подвергается телесному наказанию 
б)строителя должны были убить 
с)строитель возмещает ущерб и лишается свободы 
д)строитель должен восстановить дом за свой счет 

2. В семье, имеющей детей, в случае смерти жены ее приданое по законам 
Хаммурапи становится собственностью: 
-детей 
-мужа 
-родителей 
-50 % мужа, 50 % детей 

3. За кражу или укрывательство раба законы Хаммурапи предполагали 
-обращение в рабство 
-телесное наказание 
-денежный штраф 
-смертную казнь 

4. Американская система антитрестовского законодательства базируется на 
принципе 
прямого запрета сговоров и соглашений 
контроля за деятельностью и наказания за злоупотребления 
свободной деятельности монополий 
судебного преследования 

5. Возрастной ценз избирателей в США был снижен до 18 лет в 
а)1964 г. 
б)1975 г. 
с)1971 г. 
д)1962 г. 

6. Вестминстерский статут был принят в ___ году 
1941 
1932 
1931 
1921 

7. Составной частью Конституции Франции 1958 г. является Декларация 
ООН о правах человека 1949 г. 
прав человека и гражданина 1793 г. 
прав человека и гражданина 1789 г. 
независимости 1776 г. 

8. Имперская конференция состоялась в ___ году 
1924 
1926 
1936 
1919 
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9. Гражданский кодекс Франции 1804 г. был построен по ___ системе 
прецедентной 
пандектной 
казуистической 
институционной 

10. Наука дхармы в Средневековой Индии определяет 
искусство управления 
получение удовольствий 
как должны себя вести люди, чтобы быть угодными Богу 
систему наказаний 

11. Союзами лиц, связанными членскими правами и обязанностями, по Германскому 
гражданскому кодексу являлись 
учреждения 
фонды 
ферейны 
акционерные общества 

12. “Ассоциация помощи трону”, образованная в довоенной Японии, выполняла 
функции 
политической партий 
службы безопасности 
парламента 
профсоюзов 

13.Революция «Мейдзи» в Японии привела к передаче всей полноты власти в руки: 
а) народа 
б) самураев 
в) императора 
г) буржуазии 

14.В феодальной Франции сервами называли: 
а) прислугу 
б) личнозависимых крестьян 
в) нищих 
г) наемных работников 

15. Укажите черты и особенности Салической правды: 
а) инквизиционный процесс 
б) казуистичность 
в) наличие презумпции невиновности 
г) связь с религией 

16. Какое уголовное уложение вводит более 50 разновидностей пыток для получения 
признания: 
а) «Каролина» 
б) «Кровавое законодательство» 
в) уголовное право Древних Афин 
г) право Спарты 

17. Укажите первое официальное собрание законодательных актов Византии: 
а) Кодекс Юстиниана 
б) Дегесты 
в) Базилики 
г) Кодекс Феодосия 

18. Какие правовые системы составляли германское городское право? 
а) магдебургское право 
б) право Любека 
в) Саксонское зерцало 
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г) Салическая правда 
19. Закончить предложение: «Генеральные штаты во Франции – это …»: 

а) высший орган финансового управления 
б) главный совещательный орган при короле 
в) парламент с законодательными полномочиями 
г) высший сословно-представительный орган государственного управления 

20.«Имперский суд» в Германии был образован в: 
а)1495 году 
б) 1511 году 
в) 1496 году 
г) 1532 году 

 
Вторая контрольная 
1. До настоящего времени одним из основополагающих актов конституционного 

характера в Англии признается 
Кларендонская ассиза 
Нортгемптонская ассиза 
Оксфордские провизии 
Великая Хартия Вольностей 

2. Наиболее известный памятник законодательства Древней Индии - это 
Нарадасмирити 
Яджнавалкья 
Артхашастра 
Законы Ману 

3. Коммендация в государстве франков - это 
процедура судебного спора 
форма закабаления крестьянства 
церковное покаяние 
ввод во владение 

4. Верхняя палата японского парламента - палата пэров 
избиралась дворянскими собраниями 
назначалась императором 
имела непосредственное членство 
избиралась населением 

5. Вторая мировая война началась в 
сентябре 1939 г. 
июле 1940 г. 
июне 1941 г. 
сентябре 1938 г. 

6. Основным источником в англо-саксонской системе права является 
конституция 
судебный прецедент 
религиозная норма 
закон 

7. Программа “Союз ради прогресса” была предложена 
США 
Англией 
СССР 
Францией 

8. Конституция Мексики была принята в ___ году 
1921 
1916 
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1917 
1918 

9. Система распределения земель в Японии с XII в. - 
вся земля принадлежит императору 
система сениории 
общинное землевладение 
землевладение на праве частной собственности 

10. Илоты в Спартанском государстве были 
свободными, но политически бесправными 
частными рабами 
привилегированной группой населения 
государственными рабами 

11. Дуализм частного права был закреплен 
Гражданским кодексом Франции 
Торговым кодексом Франции 
Австрийским гражданским уложением 
Прусским земским уложением 

12. Форма феодального землевладения с правом свободного распоряжения в Англии 
манор 
траст 
фри-симпл 
заповедное владение 

13. В период с марта по август 1919 года была объявлена социалистической 
республикой: 
а) Польша 
б) Румыния 
в) Югославия 
г) Венгрия 

14. Турция является: 
а) президентской республикой 
б) парламентской республикой 
в) теократическим государством 
г) конституционной монархией 

15. Форма правления Пятой республики во Франции: 
а) парламентская 
б) смешанная (президентско-парламентская) 
в) президентская 
г) советская 

16. Для развивающихся стран в XX в. наиболее характерным было наличие: 
а) авторитарных режимов 
б) тоталитаризма 
в) социалистической ориентации 
г) либеральной демократии 

17. По Конституции Японии исполнительную власть осуществлял: 
а) Генро (совет старейшин) 
б) Тайный совет 
в) Император 
г) Кабинет министров 

18. «Биллем о правах» дополняется Конституция: 
а) Намибии 
б) Никарагуа 
в) Мозамбика 
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г) Эфиопии 
19. В Великобритании женщины были уравнены в избирательных правах с 

мужчинами в: 
а) 1969 году 
б) 1949 году 
в) 1929 году 
г) 1919 году 

20. В Новейшее время круг уголовно-наказуемых деяний расширился за счет 
включения: 
а) неуплаты налогов 
б) получения взяток 
в) кражи государственного имущества 
г) загрязнения окружающей среды 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 
 

 
4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

 
 Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
 

 Экзамен  
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
Перечень вопросов к экзамену: 
1. Предмет и периодизация всеобщей истории государства и права. 
2. Особенности развития государства и права стран Востока древнего мира. 
3. Древний Египет (этапы, государственный строй). 
4. Право Древнего Египта. 
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5. Государства Месопотамии. Первые правовые памятники. 
6. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
7. Древняя Индия. Варно-кастовый строй. 
8. Право Индии. Законы Ману. 
9. Основные периоды Древнего Китая. Империя Шихуанди. 
10. Право Древнего Китая. Легисты. Конфуций. 
11. Особенности государства и права античного мира. 
12. Афинское государство. Реформы Солона и Клисфена. 
13. Афинская демократия. Реформы Перикла. 
14. Характеристика афинского права. 
15. Государство и право Спарты. 
16. Рим. Реформы Сервия Тулия. 
17. Римская республика. Институты власти. 
18. Законы XII таблиц. 
19. Основные системы римского права. Источники права. 
20. Римская империя. Источники права принципата и домината. 
21. Римское право. Эволюция судебного процесса. 
22. Особенности государства и права в средние века в Западной Европе. 
23. Франкское государство и основные этапы его развития. 
24. Салическая правда общая характеристика. 
25. Сеньориальная монархия во Франции. Реформы Людовика II. 
26. Сословно-представительная монархия во Франции. Великий мартовский ордонанс 

1357г. 
27. Особенности французского абсолютизма Людовика XIV 
28. Право средневековой Франции. «Кутюмы Бовези». 
29. Германия в средние века «Золотая булла» 1356г. 
30. Право Германии «Каролина». 
31. Англия периода раннефеодальной монархии. Реформы Генриха II. 
32. Великая хартия вольностей 1215г. и её значение. 
33. Сословно-представительная монархия в Англии. Образование парламента. 
34. Абсолютизм в Англии. Реформы церкви. 
35. Право средневековой Англии. «Общее право». «Суд справедливости». 
36. Основные этапы английской революции 1640-1660гг. «Великая ремонстрация». 
37. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления». 
38. «Хабеас корпус акт» и его значение в истории права Англии. 
39. «Славная революция « 1588г. в Англии. «Билль о правах», «Акт об устроении» 

1701г. 
40. Избирательные реформы в Англии в XIX веке. Политические партии. 
41. Образование США. Декларация независимости 1776г.  
42. Конституция США 1787г.. «Билль о правах». 
43. Гражданская война в США 1861-1865гг. Её конституционные итоги. 
44. Государство США в конце XIX - начале XX века. 
45. Право США в новое время (общий обзор). 
46. Основные этапы Французской революции. 
47. Конституция Франции 1791г. и её основные положения. 
48. Государственный строй Франции от первой республики до первой империи. 
49. Первая империя. Наполеон I. 
50. Гражданский кодекс Франции 1804г. 
51. Уголовные кодексы Франции 1791 и 1810 гг. 
52. Парижская коммуна 1871г. Основные принципы организации власти. 
53. Третья Республика во Франции (1871-1900гг.) 
54. Конституция 1871г. и государственный строй Германской империи. 

 
 

66 



55. Германское гражданское уложение 1896г. и его основные положения. 
56. США в XX веке. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
57. Великобритания в XX веке. Основные изменения в государственном строе. 
58. Пятая республика во Франции. 
59. Конституция 1946г. во Франции. 
60. Особенности политического развития Германии в 1917-1941гг. 
61. Новое время в странах Западной Европы: особенности развития государства и права. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Баллы Оценка экзаменатора, 
уровень 

Критерии оценивания 

91-100 «отлично» 
Высокий уровень 

Студент показал прочные знания основных 
положений учебной дисциплины, умение 
самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, юридически грамотно 
оценивать правовые обстоятельства и 
квалифицировать юридические факты, владеть 
методикой построения, анализа и применения 
историко-правовых моделей для оценки состояния и 
прогноза развития общественных явлений и процессов 
(в части компетенций, соответствующих методам 
историко-правового анализа). 

80-90 «хорошо» 
Продвинутый уровень 

Студент показал прочные знания основных положений 
учебной дисциплины, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные 
рабочей программой, ориентироваться  в 
рекомендованной справочной литературе, умеет 
соотносить теоретические знания с тенденциями 
развития современной государственности 

60-79 «удовлетворительно» 
Пороговый уровень 

Студент показал знание основных положений учебной 
дисциплины, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной 
практической задачи, знакомство с рекомендованной 
справочной литературой 

до 59 «неудовлетворительно» 
Уровень не сформирован 

При ответе студента выявились существенные пробелы 
в знаниях студента основных положений учебной 
дисциплины, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной 
практической задачи 

 
 

Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей 
профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

 
Основная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие: [16+] / сост. 
Е.С. Баранова; Башкирский институт социальных технологий (филиал) Академии труда и 
социальных отношений. – Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) 
Академии труда и социальных отношений, 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611408 
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2. История государства и права зарубежных стран: учебник : [16+] / под ред. Е.В. 
Епифановой ; Кубанский государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Краснодар : Кубанский государственный университет, 2019. – 445 с. : ил., табл – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611173 

3. История государства и права зарубежных стран: учебник / Н.В. Михайлова, 
В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 

4. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / 
Н.В. Михайлова, А.А. Иванов, В.Ф. Калина и др. ; ред. Н.В. Михайлова, А.А. Иванов. – 
Москва : Юнити, 2015. – 279 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115174 

5. Скоробогатов А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник / 
А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и 
права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2015. – 668 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 

 
Дополнительная литература: 
1. Агеева Е.А. История государства и права зарубежных стран: учебно-методическое 

пособие / Е.А. Агеева, Р.Р. Мазина ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 
государственного (конституционного) права. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 172 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496872 

2. Альмухаметова М.Ш. История государства и права зарубежных стран: учебно-
методическое пособие. Методические указания по организации и проведению 
самостоятельной работы для студентов специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», форма обучения очная : [16+] / М.Ш. Альмухаметова, 
А.В. Кузнецов, Д.Е. Аржиловский ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2016. – 74 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571737 

3. Иванов А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / 
А.А. Иванов. – Москва : Юнити, 2015. – 343 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 

4. Краткий курс по истории государства и права зарубежных стран: учебное пособие 
: [16+]. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 145 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий 
курс). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480857 

5. Марочкина Ю.Н. История государства и права зарубежных стран: шпаргалка : 
[16+] / Ю.Н. Марочкина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 50 
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578506 

6. Матиенко Т.Л. История государства и права зарубежных стран. Практикум: 
учебно-практическое пособие / Т.Л. Матиенко. – Москва: Юнити, 2016. – 193 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447045 

 
Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
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Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 

Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lan
g=ru 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 
http://biblioclub.ru/ 

Юридический портал. Статьи по истории государства и права - 
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.istoriyagosudarstva.html 

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. - http://law.edu.ru/ 
 

 
 

69 

http://www.allpravo.ru/
http://biblioclub.ru/

	page_002
	3. Б1.О.03 История государства и права зарубежных стран
	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 14TUhttp://biblioclub.ru/U14T
	1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
	10.Славная революция 1688 - 1689г.г. Утверждение в Англии конституционной монархии. Билль о правах 1689г. Акт об устроении 1701г
	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 14TUhttp://biblioclub.ru/U14T


