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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1.История государства и права Древнего мира. 

Тема 1. Предмет,  методы и  периодизация государства и права зарубежных стран. 

Тема 2. История государства и права Древнего Египта. 

Тема 3. История государства и права Древнего Вавилона. 

Тема 4. История государства и права Древней Индии. 

Тема 5. История государства и права Древнего Китая. 

Тема 6. История государства и права Древней Греции. 

Тема 7. История государства и права Древнего Рима. 

Тема 8. История Римского права. 

 

Раздел 2. Истрия государства и права Средних веков 

Тема 1. История государства и права средневековой Англии. 

Тема 2. История государства и права средневековой Франции. 

Тема 3.  История государства и права средневековой Германии. 

Тема 4. Роль христианства и католической церкви в средневековых государствах.  

Тема 5. Исламский мир и Арабский халифат. 

Тема 6. История государства и права средневековой Индии. 

Тема 7. История государства и права средневековой Японии. 

Тема 8. История государства и права средневекового Китая. 

Тема 9. Мусульманское право. 

 

Раздел 3. История государства и права Нового времени. 

Тема 1. История государства и права Англии (новое время). 

Тема 2. История государства и права США (новое время). 

Тема 3.  История государства и права Франции (новое время). 

Тема 4. История государства и права Германии (новое время). 

Тема 5. Образование англо-саксонской и континентальной   системы права. 

 

Раздел 4. История государства и права в новейшее время 

Тема 1. История государства и права США (новейшее время). 

Тема 2. История государства и права Великобритании (новейшее время). 

Тема 3. История государства и права Франции (новейшее время). 

Тема 4. История государства и права Германии (новейшее время). 

Тема 5. История государства и права Италии (новейшее время). 

Тема 6. История государства и права Турции (новейшее время) 



Тема 7. История государства и права Японии (новейшее время). 

Тема 8. История государства и права Китая (новейшее время). 

Тема 9. Латинская Америка: образование независимых государств после второй мировой 

войны. 

Тема 10. Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке. 

Тема 11. Образование независимых государств в Тропической Африке. 

Тема 12. Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в XX веке 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия 

 

Раздел I. История государства и права Древнего мира 

 

Тема 1. Предмет и метод науки истории государства и права зарубежных стран — 

информационная лекция 

Предмет науки истории государства и права зарубежных стран, ее место в системе 

юридических наук, связь с теорией государства и права.  

Цели и задачи учебной дисциплины истории государства и права. 

Методология науки и курса истории государства и права зарубежных стран. 

Диалектический, сравнительный метод, системно-структурный метод, конкретно-исторический, 

статистический и другие методы историко-правовой науки. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран. Цивилизационный и 

формационный методы в изучении дисциплины. Историческая и географическая 

неравномерность процесса развития государства и права. Теоретическое и практическое 

значение изучения учебной дисциплины государства и права зарубежных стран. 

Тема 2. История государства и права Древнего Египта — информационная лекция 

Особенности возникновения и развития государства и права в странах Древнего Востока 

(Древневосточные цивилизации). Догосударственные  формы организации общества. 

Роль обычая и религии в регулирование общественных отношений. Предпосылки 

возникновения государства. Восточная деспотия. 

Возникновение и периоды развития древнеегипетского государства общественный и 

государственный строй. Фараон, его власть. Религиозно-моральные нормы. Храмы и оракулы. 

Жречество. Органы местного управления. Армия. Суд. 

Тема 3. История государства и права Древнего Вавилона — информационная лекция 

Древние государства Месопотамии. Возникновение и развитие централизованного 

государства Вавилон. Особенности государственного строя. Правовой статус основных групп 

населения.  



Общая характеристика Законов царя Хаммурапи. Внешняя история и система судебника.  

Формы земельной собственности в Древнем Вавилоне. Земле «илку». Система преступлений и 

наказаний. Судопроизводство. Система доказательств. Ордалии. 

Тема 4. История государства и права Древней Индии — информационная лекция 

Возникновение и периоды развития государства в Древней Индии. Особенность 

общественного и государственного строя. Варны и касты. Соотношение центрального и местного 

управления.  

Специфический характер источников права: обычай, дхармашастры, артхашастры. Законы 

Ману. Закрепление касто-варнового строя. Имущественные и брачно-семейные отношения. 

Наследственное право. Уголовное право и судебный процесс. 

Тема 5. История государства и права Древнего Китая — информационная лекция 

Возникновение, становление и основные этапы развития государства  в Древнем Китае. 

Первое государственное образование династии Шан (Инь) (XV-XI вв. до н.э.). Образование 

централизованных империй в рабовладельческом Китае. Император. Аппарат государственных 

чиновников. Сословное деление. Роль общины.  

Влияние конфуцианства на правовые нормы и мораль. Первые писаные законы (VI-V вв. до 

н.э.). Преступления и система наказание. Утверждение розыскного судебного процесса. Брак и 

семья.  

Тема 6. История государства и права Древней Греции — информационная лекция 

Догосударственные период. «Военная демократия». Управление обществом. Совет 

старейшин (буле). Народное собрание. Базилевс. 

Появление первых государственных образований на территории Греции. Племена 

Дорийцев. Разложение первобытнообщинных  отношений, формирование и расцвет полисов, 

рабовладельческих отношений классического типа. 

Три периода полисного этапа истории Древней Греции: «гомеровский период» (XI-IX вв. 

до н.э.), архаический период (VIII-VI вв. до н. э.), классический период (V-IV вв. до н. э.). 

Кризис полисного этапа истории Древней Греции. Завоевание Аттики Александр 

Македонским, Римом (II в. до н.э.). 

Гомеровская Греция. 

Характер производственных отношений. Социальные группы населения. Племенная 

собственность на землю. Пользование земли. Деление на богатых и бедных. Филы и фратрии. 

Развитие патриархальной теории. 

Изменение в «гомеровском» обществе на рубеже IX-VIII вв. до н.э.  Развитие частной 

собственности. Усиление родовой знати.  Слияние общин (синойкизм). Ускорение процесса 

классового расслоения  в VIII-VI вв. до н.э. Территориальное и имущественное разделение 

населения. Образования рабовладельческого общества и государства. Рабовладельческая 

демократия в Афинах и правления олигархии в Спарте. 

Рабовладельческое государство в Афинах. 

Реформы Тезея. Объединение племен. Совет. Эвпатриды, геоморы, демиурги, метеки. 

Коллегия архонтов. Ареопаг. Наукрарии. Притан.  

Реформы Солона (594 г. до н.э.). Отмена долговой кабалы. Установление максимального 

размера земельных участков. Свобода завещаний. Политика протекционизма. Деление населения 

по имущественному  цензу. Совет четырехсот. Суд присяжных - гелиэя. Реформ Солона – 

политика компромиссов.  

Тирания Писистрата – политика сохранения и упрочения политического строя, созданного 

Солоном.  



Реформы Клисфена (509 г. до н.э.). Дальнейшая демократизация афинского политического 

строя. Окончательная ликвидация остатков родового строя. Введение нового административного 

деления Аттики по территориальному принципу. Коллегия стратегов. Предоставление 

гражданства метекам. Остракизм («суд черепков»). 

Афинское государство в V-IV вв. до н. э. («Классического» периода). Расцвет афинской 

демократии. Значение греко-персидских войн. Влияние на политическую жизнь 

демократического и олигархического движений. Победа демократии. Реформы Эфиальта и 

Перикла. Сохранение в обществе социальных противоречий. Положение рабов. Афинское 

гражданство. Метеки и вольноотпущенники.  

Государственный строй: Народное собрание (экклесия), гелиэя, Совет пятисот. 

Государственные должности и порядок их замещения. Армия. Должностные лица. Коллегия 

стратегов и архонтов. Деление властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Упадок афинской демократии.  

Рабовладельческое государство в Спарте. 

Возникновение государства в Спарте. Сохранение пережитков первобытнообщинного 

строя. Спартиаты, периэки, илоты. Военно-аристократический характер политической 

организации. Народное собрание (апелла), цари, эфоры, герусия. Пелопонесская война и кризис 

спартанской политической системы. 

Падение спартанского государства. 

Основные черты спартанского права. Законодательство Ликурга. Брачно-семейные 

отношения. Право собственности. Гражданство. Суд и процесс.  

Основные черты афинского права. 

Источники права: обычай, Законы Драконта, (запись норм обычного права), законы.  

Вещное право. Имущество видимое и невидимое. Владение и собственность. Виды 

договоров. Формы заключения договора. Обеспечения договорных обязательств. Обязательства 

из деликтов.  

Брачно-семейные отношения. Положение женщины. Наследование по закону и по 

завещанию. 

Виды преступлений и наказаний. Цель наказания. Судебный процесс. 

Тема 7. История государства и права Древнего Рима — информационная лекция 

Возникновение и основные этапы развития древнеримского государства (Античная 

цивилизация). 

Царский период.  

Римская община периода военной демократии. Социальная структура. Рекс-царь. Патриции 

и плебеи. Реформы Сервия Туллия. Плебейские трибуны.  

Раннереспубликанский Рим. Установление республиканского строя. Структура власти. 

Народное собрание, сенат, магистратура. Армия. Суд, Полиция. 

Римская республика. Структура власти: народное собрание, сенат, магистратура. Диктатор, 

консулы, преторы. Судопроизводство. 

Тема 8. История Римского права — информационная лекция 

Квиритская собственность. Защита права собственности. Обязательное право по закону XII 

таблиц.  Манципация. Нексум. Правовое положение должника. Деликты.  

Римская семья. Родительская власть. Агнаты и когнаты. Наследование. Система 

преступлений и наказаний. 

Дуализм в римском праве. Бонитарная (преторская) собственность. Право народов. 

Судопроизводство. 



Кризис Римской республики и переход к монархии. Реформы Гракхов. Диктатура Суллы. 

Диктатура Юлия Цезаря. Падение Римской республики.  

Римская империя. Переход к империи. Принципат и доминат. Изменения в социальной 

структуре. 

Реформы Диоклетиана. Возникновение христианства и объявление его государственной 

религией. Раздел империи на две части. Переход законодательной власти в руки императора. 

Декрет – решения императора по судебным делам. Охрана императора и секретная служба. 

Основные этапы развития римского права, его источники. Роль ведущих юристов в 

развитии римского права. Институции Гая. Общее международное значение римского права.  

Кризис и распад Римской империи на Западную и Восточную части. Падение Римской 

империи. 

Зарождение борьбы с огнем, органы обеспечения борьбы с огнем в странах Древнего мира. 

Возникновение и развитие карательных мер за деяние, связанные с пожарами. 

Раздел II. История государства и права Средних веков 

Тема 1. История государства и права средневековой Англии 

Англия. Формирования феодальных отношений у англосаксов. Этапы развития 

Английского феодального государство. Особенности раннефеодального государства в Англии.  

Англосаксонские правды. Норманнское завоевание и его влияние в общественном и 

государственном строе в XI-XIII вв. Сеньориальная монархия. Реформы Генриха II. Разъездные 

судьи и присяжные заседатели. Историческая обстановка и причины возникновения Великой 

Хартии вольностей 1215 год.  

Сословно-представительная монархия в Англии. Привилегии баронов и ограничение 

королевской власти. Создание парламенты. Палата общин. Палата лордов. Статут о налогах. 

Процедура импичмента. Подтверждение Хартией городских вольностей. Роль местного 

самоуправления. Эволюция судебной системы. Абсолютная монархия в Англии и ее 

особенности. Тайный совет. Звездная палата. Высокая комиссия. Суд канцлеров. Король и 

церковь. Особенности реформации. Армия. 

Источники раннефеодального права. Законы англосаксонских королей. Особенности 

Английского феодального права, Общее право. Судебные прецедент. Суды справедливости  и 

право справедливости. Статутное  право. Классификация преступлений. Кровавое 

законодательство. Основные институты обязательственного, семейного наследственного и 

уголовного права. Судебный процесс. 

Тема 2. История государства и права средневековой Франции 

Источники раннефеодального права. Законы Англо-Саксонских королей. Развитие 

феодального права. «Варварские правды». Салическая правда. Общественный строй франков по 

Салической правде. Общинная собственность на землю. Марка и аллод. Венефиций  и феод. 

Преступление и судебный процесс. Система доказательств. Ордалии. Расцвет феодальных 

отношений во Франции. Становление сеньориальной монархии. Ослабление королевской власти. 

Королевский домен. Реформы Людовика IX. Парижский парламент как судебный орган. 

Сословно-представительская монархия. Три сословия и их роль. Генеральные штаты. 

«Великий мартовский ордонанс» 1357 год – программа реформ. Центральные и местные 

управления.  

Усиление королевской власти и установление абсолютной монархии. Создание 

бюрократического и централизованного аппарата управления, постоянной армии и полиции. 

Королевские интенданты. Судебная система. Кризис абсолютизма.  

Источники и характерные черты феодального права. Городское право. Каноническое право. 

Королевские индикты. Рецепция римского права. Социально-правовое неравенство. 



Партикуляризм права. Имущественные и брачно-семейные отношения. Уголовное право и 

судебный процесс. Появление нотариата. 

Тема 3. История государства и права средневековой Германии 

Образование и становления феодального государство Германии. Внешняя экспансия и 

конфликт с папством. Реформы Генриха Птицелова. Священная Римская империя германской 

власти. Политическая децентрализация и феодальная раздробленность. Ослабление королевской 

власти. Курфюрсты. Золотая Булла 1356 год. 

Формирование сословно-представительной монархии. Рейхстаг и ландтаги. Императорские 

города. Имперский суд.  

Реформация и крестьянская война. Особенности абсолютизма. Власть князей. Управление 

княжествах и городах. Просвещенный абсолютизм в Австрии и Пруссии. Роль бюрократического 

аппарата. Полиция. Армия. Суд. Контроль над личностью. 

Характерные черты германского феодального права. Партикуляризм права. Рецепция 

Римского права. Сословно-правовое неравенство. Каноническое право. Кодификация права. 

Саксонское зерцало и Швабское зерцало. Каролина 1532 г. Преступления и наказания. 

Инквизиционный процесс. Провозглашение приоритета. Имперского права над правом 

отдельных земель. 

Тема 4. Роль христианства и католической церкви в средневековых государствах 

Влияние католической церкви на формирование феодальных отношений в Европе. Влияние 

христианства на становление феодальной государственности Византийской империи, Франции, 

Германии. Влияние христианства на кодификацию Юстиниана.  

Тема 5. Исламский мир и Арабский халифат 

Роль ислама в становлении государств Востока. Возникновение Арабского халифата. 

Особенности становления теократической монархии у арабов. Государственный строй арабского 

халифата. Органы высшего и местной управления. Армия. Шариатское судопроизводство. 

Распад халифата. 

Тема 6. История государства и права средневековой Индии 

Особенности развития индийского общества в средние века. Государство Гуптов. 

Формирование монархий раннефеодального типа. Центральное управление. Касты. Делийский 

султанат. Империя великих Моголов. Центральное и местное управления. Армия. 

Особенности права Индии. Мусульманское и индусское  право. 

Тема 7. История государства и права средневековой Японии 

Основные этапы развития японского государства. Реформы Тайка и утверждение 

раннефеодального государства в VII веке. Государственный строй императорской Японии. 

Сегунат. Роль буддийской церкви. Местное управление. Армия.  

Право Японии. Влияние китайского права. Кодексы XII – XIV вв. Рицу-ре. Буке-хо. 

Характер наказаний. 

Тема 8. История государства и права средневекового Китая 

Особенности развития феодального государства в Китае. Периодизация. Государственный 

и общественный строй. Реформы Сым Яна. Центральные и местные органы управления. Суд.  

Китайское право. Инквизиционный процесс. 10 зол. Публичные казни. 

Тема 9. Мусульманское право 

Зарождение мусульманского права и его влияние на зарождение арабской 

государственности. Влияние мусульманского права на государства Кавказа, Средней Азии, 

Пакистана, Индии, Египта, стран Северной Африки (Марокко, Ливия, Алжир), Кордовского 

халифата (Испания). Источники мусульманского права. Правовое регулирование 

имущественных и семейных отношений. Преступления и наказания. Судебный процесс.  



Раздел III. Истории государства и права Нового времени 

Тема 1. Истории государства и права Англии (Новое время). 

Возникновение и развитие конституционной монархии в Англии. Буржуазная революция в 

Англии, ее предпосылки, основные этапы в особенности. Петиция о праве (1628г.). Образование 

буржуазного государства. Законодательство конституционного периода Английской буржуазной 

революции («Трехгодичный акт»; «Акт для предупреждения затруднений, которые могут 

возникнуть вследствие несвоевременных отсрочек заседаний парламента, окончания его сессий 

или его роспуск»; «Акт о потонном и пофунтовом сборе»; «Акт об упорядочении Тайного Совета 

и управление суда, обычно называемом Звездной палатой»; «Великая ремонстрация»).  

Теория разделения властей Джона Локка и ее влияние на английскую буржуазную 

революцию и становление государственно-правовой системы в США. Рецепция теории.  

Гражданская война, ее законодательства. Свержение монархии. Индепенденская 

республика. Протекторат Кромвеля. Орудие управления. Создание военной полиции. Шерифы. 

Констебли. Мировые судьи 

Реставрации монархии и формирование конституционной системы управления. Тори и 

виги. Хабеас корпус акт. Славная революция. Переворот 1688 г. Билль о правах. Акт об 

устроении ограничение полномочий короны.  

Становление и развитие английского парламентаризма в XVIII – IX вв. Двухпартийная 

система и парламент. Принципы формирования правительства. Утверждения принципа 

«ответственности правительства». Борьба за расширение избирательного права. Избирательные 

реформы 1832, 1867, 1884 – 85 гг. Двухпартийная система. Реформа судебной системы. Суд 

присяжных.  

Изменение государственном строе Англии XIX – начале XX вв. Образование 

лейбористской партии. Акт о парламенте 1911 года. Создание министерства внутренних дел. 

Скотланд-Ярд.  

Британская колониальная империя органы управления колониями. Акт о действительности 

колониальных законов 1865 г. Возникновения доминионов. 

Тема 2. Истории государства и права США. 

Образование США. Организация управления в североамериканских колониях Англии. 

Причины конфликта колоний с метрополией. Война за независимость. Декларация 

независимости 4 июля 1776 года. Идея суверенитета народа. Провозглашение США и 

конституции 1787 г. Основные принципы конституции: разделение властей, федерализм. Статус 

Конгресса, Президента, Верховного суда. Конституционный надзор. Полномочия Президента. 

Процедура импичмента. Билль о правах 1791 г. – первые 10 поправок к конституции. 

Территориальное расширение США. Гражданская война 1861 – 1865 гг., и ее 

конституционное закрепление.  

Оформление двухпартийной системы и ее смысл. Поправки к конституции XIII; XIV; 

XV.Создание Федерального государственного аппарата. Полиция. Создание ФБР. Тюремная 

система. 

Тема 3. Истории государства и права Франции. 

Франция. Великая Французская буржуазная революция (1789-1794 гг.). Образование 

буржуазного государства во Франции. Предпосылки и основные этапы революции. 

Учредительное собрание. Закон «Об уничтожении феодального режима». Декларация прав 

человека и гражданина 1789 г. Государственный строй Франции по Конституции 1791 г. 

Национальный Конвент. Ликвидация монархии и провозглашении республики.  

Декларация прав человека и гражданина 1793 г. Конституция 1793 г. Декрет об организации 

Временного правительство. Якобинская диктатура. 



 Переворот 9-го Термидора 1794 г. Реорганизация правительство.  Конституция 1795 г. 

Директории. 

Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Установление консульства. 

Конституция 1799 г. Провозглашения империи. Развитие полицейской системы. 

Наполеоновские кодексы и их международное значение. Гражданский кодекс 1804 г. 

Уголовный кодекс 1810 г. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

Легитимная монархия во Франции.  

Вторая республика во Франции. Конституция 1848 года.  

Вторая империя. Конституция 1852 г. Государственный строй. 

Парижская коммуна 1871 года.  Органы власти. Социальная политика.  

Третья республика. Конституционные законы 1875 год. 

Судебная система. Армия. Полиция.  

Создание колониальной империи.  Организация управления в колониях. 

Тема 4. Истории государства и права Германии 

Германия. Распад Священной Римской Империи германской нации. Рейнский Союз. 

Германский Союз.   Роль Австрии и Пруссии. Союзный Сейм.  

Революция 1848 – 1849 гг. и ее влияние на развитие германских государств. Прусская 

монархия. Конституция Пруссии 1850 г.  

Северогерманский Союз. Отто фон Бисморк. Объединение Германии. Германская империя. 

Создание централизованного германского государства. Конституция 1871 г. Формы правления и 

Формы государственного устройства. Император. Канцлер. Рейхстаг. Судебная система. Армия. 

Полиция. 

Изменение в политиче6ском режиме Германии в конце XIX – начале XX вв. 

Милитаризация. Выдвижение Германии. 

Образование колониальной империи. Управление в колониях. 

Тема 5. Образование Англосаксонской и континентальной системы права 

Особенности развития английского права XX в. Возникновение англосаксонской правовой 

системы. Законодательство о союзах.  

Особенности становления буржуазного права США. Источники права. Права Федеральное 

и право штатов. Кодификация права в отдельных штатах. Статуты и прецеденты. 

Антитрестовское  законодательство.  

Право Франции, его развитие, источники, характерные черты.  

Становление и развитие германского права. Саксонское уложение 1863 года. Создание 

первых общегерманских законов. Общегерманское торговое уложение 1861 г. и 1897 г. 

Уголовный кодекс 1871 г. Германское гражданское уложение 1900 г., его особенности и 

последующие изменения. Социальное законодательство. 

Раздел IV. История государства и права в Новейшее время 

Тема 1. История государства и права США (Новейшее время) 

США. Первая мировая война и перестроечные процессы в Американской экономике и 

государственной системы. Расширение государственного контроля над производством и 

распределением. Принудительное картелирование ряда отраслей промышленности.  Усиление 

власти президента и создание административных военно-регулирующих государственно 

регулирующих органов. Введение чрезвычайного законодательства. Влияние государственно-

монополистического капитализма на структурно-функциональные изменения государственного 

аппарат и основные направления его деятельности. 

«Новый курс» Рузвельта. 



Формы и методы чрезвычайного регулирования экономики и социальных отношений в 

условиях проявления мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. в США. Системы 

законодательных мер в области банковского дела, национальной экономики промышленности и 

сельского хозяйства, уменьшение безработицы, организации общественных работа, 

прогрессивных налогообложения. Создание государственных учреждение по реализации 

реформ. 

Социальные программы: организационные формы помощи безработным, фермерам, 

молодежи. Закон о социальном обеспечении 1935 г. И создание феодально-штатной системы 

социального страхования. 

Государственное регулирование трудовых отношений. Создание службы занятости, 

законодательное закрепление прав профсоюзов на забастовку, заключение трудовых 

соглашений. Закон Вагнера 1935 г. Национальное управление по трудовым отношениям. 

Итоги «нового курса», его влияние на последующее развитие американской 

государственности.   

Вторая мировая война и формирование целостной, постоянно-действующей системы 

государственно-монополистического капитализма США. Послевоенное реконверсия или 

ликвидация военно-регулирующих органов. Корректировка методов реформ государственного 

регулирования экономики. Закон о занятости 1946 года. Политика социального реформаторства 

60-х годов. Программа создания «великого общества» и «борьба с бедностью» как составная 

часть государственно-монополистической политики регулирования социально-экономической 

стабильности американского общества. Образование центрального разведывательного 

управления США «ЦРУ». 

Основные изменения в государственном строе в США. 

Развитие американского государства в рамках буржуазных парламентский форм и 

политического плюрализма, учета изменений соотношения социально-политических сил в 

стране. Влияние на формирование государственной политики предпринимательских союзов и 

ассоциаций. Национальная ассоциация промышленников «НАП» и торговая палата Аппарат 

политических партий. Монополия двухпартийной системы: республиканцы и демократы 

негласное финансирование партии частными лицами и корпорациями. 

Развитие государственности без изменения основ конституционной структуры. Поправки к 

Конституции США. Избирательные законы 60-70-х гг. Введение государственного 

финансирования президентских избирательных компаний. Законодательство против расовой 

дискриминации.  

Централизация законодательной власти. Расширение полномочий федеральных органов. 

Соотношение законодательной, исполнительной и судебной властей. Рост централизации в 

условиях чрезвычайной обстановки. Усиление контроля федеральной администрации за 

административной деятельностью штатов. Отказ от доктрины двойного федерализма 

Имманентные (подразумеваемые)  права федеральной власти. Политика суверенизации штатов. 

Программа «Нового федерализма» (1981-1991 гг.) – попытка децентрализации государственного 

управления.  

Рост полномочий президента страны. Наделение президента непредусмотренные 

конституции США функциями в сфере экономики и социальных отношений. Возросшие 

финансовые и военные полномочия президента. Вторжение президента в конституционные права 

конгресса, его законодательную деятельность. Расширение прав президента за счет 

(делегированного законодательства). Создание при президенте Сити федеральных 

исполнительных органов и регулирующих агентств. 



Бюрократизация государственного аппарата его милитаризация. Создание разветвленного 

бюрократического аппарат управление. Три типа государственных учреждений: департаменты 

«министерство», национальные агентства; многочисленные временные комиссии, бюро. Советы, 

коллегии, администрации. Порядок назначений высших должностных лиц. Деление аппарат 

управления на гражданскую службу и правительскую службу «система добычи» система 

контроля за государственными служащими. 

Рост федерального правительского аппарата. Исполнительное управление президента, его 

структура и функции. Совет национальной безопасности. Расширения сети министерств и 

административных органов. Основные звенья управления вооруженными силами. Комитет 

начальников штабов и министерство обороны США. 

Полицейские и разведывательные органы в структуре исполнительной власти. ФБР и ЦРУ. 

Изменения в системе  министерства юстиции и атторнейской службы. Тюремные учреждения. 

Изменения в политическом режиме. 

Обострение социальных противоречий в США после первой мировой войны. Подъем 

рабочего и демократического движения под влиянием социалистической революции в России. 

Наступление реакции на демократические права и свободы американских граждан. Роль 

спецслужб, армии, чрезвычайного законодательства в борьбе с политическими противниками 

режима. Создание сенатской следственной комиссии «по расследованию антиамериканской 

деятельности». Принятие штатами (в 20-30 гг.) антидемократических законов «о преступном 

синдикализме», «о преступной анархии». 

Новое наступление на права трудящихся, гонение за инакомыслия, поворот в право в 

отношение правсоюзов в 40-509 гг. Законы Тафта-Хартле (1947 г.), Маккарена-Вудда (1950г) – 

маккартизм Хэмери-Батлера (1954 г) и Лэндарма-Гриффина (1959 г.). Комиссия по 

расследованию антиамериканской деятельности и охота за ведьмами. 

Усиление роли ФБР. Централизация государственной власти расширение полномочий и 

функций федеральных органов, а так же президентов. Роль государственного аппарата. 

Структура и расширение сферы деятельности исполнительного управления при президенте. 

Милитаризация (50-70-х гг.) обострение расовых противоречий и законодательство 50-60-х гг. о 

гражданских правах. Борьба черного и цветного населения против дискриминации в 

избирательных правах при найме на работу. Положительные изменения в гражданских правах. 

Ликвидация антикоммунистического законодательства. Роль Верховного Суда. Поправки к 

Конституции и дальнейшая демократизации избирательного права. Закон об избирательных 

правах 1965 года. Эволюция политических и разведывательных служб и ФБР. Создание 

следственных комиссий в конгрессе по проверке не  законных действий ФБР, ЦРУ и постоянных 

контрольных органов 1976, 1977, 1989 гг. 

Тема 2. История государства и права Великобритании 

Великобритания. Изменения в политической системы Англии после первой мировой 

войны. Государства и политические партии. Двухпартийная система. Демократизация 

избирательного права. Избирательные законы 1918, 1928, 1948, 1968 гг. Введение всеобщего 

избирательного права. 

Английский парламентаризм в XX в. Углубление кризиса парламентаризма. Реформа 

парламента в 1949 г. Прерогативы короны. 

Усиление централизации государственной власти возрастание контроля над местным 

управлением. Акты местного самоуправления 1920, 1933, 1972 гг.  

Особенности судебной системы и суда присяжных. Высокий Суд, Суд короны и 

Апелляционный суд – высшие органы системы. Судебные права палаты лордов. Реформы 



судоустройство 1971 и 1781 гг. Рост бюрократического аппарата и репрессивное 

законодательство. Министерство внутренних дел и полицейская система. 

Реорганизация колониальной системы. Вестминстерский статут 1931 г. Кризис Британской 

колониальной империи после второй мировой войны. Распад колониальной системы. Британской 

сотрудничество наций. 

Тема 3. История государства и права Франции 

Третья республика между двумя мировыми войнами. Социальное законодательство. 

Многопартийная система. Ослабление парламентского строя. Избирательные реформы и 

мажоритарная система. Угроза национального фашизма. Правительство «Народного фронта». 

Франция во второй мировой войне. Падение третей республики. Режим ВИШИ.  

Движение сопротивления «сражающаяся Франция». Образование временного 

правительства во главе с Де Голлем. 

Становление четвертой республики во  Франции. Политические партии. Учредительное 

собрание 1945 и 1946 гг. Конституция 1946 г. Государственный строй. Высшие и местные органы 

власти. Падение четвертой республики. 

Пятая республика во Франции. Политический режим в период 1946 – 1958 гг. Конституция 

1958 г. Развития государственного строя. Реорганизация местного самоуправления и ликвидация 

института префектов 1982 г. Ф.Миттераном. Новое административное деление. Закон о контроле 

над крупными корпорациями и частными банками. Оформление частного сектора производства. 

Кризис и распад французской колониальной системы после второй мировой войны. 

Эволюция французского права. Семейное право. Новые законы о социальном обеспечении и 

страховании. Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г. Уголовный кодекс 1994 г.  

Тема 4. История государства и права Германии 

Ноябрьская революция 1918 г. В Германии.  

Причины революции, борьба левых сил за устранение советской власти. Статус Германии 

по Версальскому договору. Учредительное собрание и Веймарская конституция 1919 г. 

Рейхстаг и рейхсрат. Президент и правительство Организация управления в землях. Права 

и свободы граждан. Итоги германской революции 1918 – 1919гг. 

Веймарская республика. 

Основные политические партии и борьба между ними. Кризис веймарского режима в 

условии мирового экономического кризиса 1929 – 1933. Установление фашистской диктатуры. 

Нацистская Германия. 

Чрезвычайные декреты «о защите народа и государства». Уничтожение многопартийности, 

буржуазной демократических институтов, прав и свобод граждан. Переход к авторитарному 

режиму.  

Механизм гитлеровской диктатуры. Роль нацистской партии в Третьем рейхе. Закон 1933 

г. «Об обеспечении единства партии и государства». Устройство партии. Совмещение постов 

фюрера, рейхсканцлера и верховного главнокомандующего.  Переплетение функций партийных 

государственных органов на всех уровнях управления страной. 

Имперское правительство и рейхстаг. Ликвидация должности президента, ландтагов и 

автономии местного самоуправления. Централизация и бюрократизация государственного 

аппарата. 

Государственное руководство экономики. Закон 27 февраля 1934 г. о создании 

хозяйственных палат – общеимперских и провинциальных.  Картелирование экономики. 

Ликвидация социальных завоеваний трудящихся. Закон «О порядке национального труда». 

Введение принудительного набора рабочей силы. Немецкий трудовой фронт. 



Карательные органы гитлеровской Германии. Штурмовые отряды (СА), охранные отряды 

(СС), государственная тайная полиция («гестапо»). Концентрационные лагеря. Главное 

управление имперской безопасности.  Чрезвычайные суды. 

Вооруженные силы. Введение всеобщей воинской повинности. Воссоздание ВМФ и ВВС. 

Штаб верховного командования вооруженных сил. Генеральный штаб сухопутных войск. 

Агрессия во внешней политике. 

Послевоенное устройство Германии. 

Поражение Германии во второй мировой войне, Потсдамские соглашения о будущем 

Германии. Оккупационный режим. Союзный контрольный совет и его деятельность по 

денацификации и демилитаризации Германии, восстановление демократических прав и свобод. 

Образование политических партий и органов местного самоуправления. 

Образование ФРГ. Боннская конституция 1949 г., ее основные положения. Формирование 

политической системы и западногерманского государства. 

Ведомство по охране конституции. Запрещение КПГ. Политическая оттепель: Восток и 

Запад. Воссоединение Германии. 

Тема 5. История государства и права Италии 

Италия. Особенности социального и политического кризиса в Италии после первой 

мировой войны. Государственный строй, его общая характеристика. Избирательный закон и 

закон «О правомочиях и прерогативах главы правительства». Закон «О праве исполнительной 

власти издавать юридические нормы». Корпоративная система. Изменения в избирательном 

праве. Закон от 3 апреля 1926 г. и Хартия труда 1927 г. Создание национального совета 

корпораций. 

Подъем революционного рабочего движения. Бенито Муссолини. Возникновение 

фашистского движения. Бенито Муссолини. Возникновение фашистского движение и причины 

перехода к власти фашистов. Особенности и механизм фашистского режима в Италии. Роспуск 

политических партий. Ликвидация демократических прав и свобод. Установление террора. 

Законодательное оформление диктатуры фашистской партии. Огосударствление фашистской 

партии. Карательные органы (армия, полиция, суд). Парламентская реформа 1939 г. Фашистские 

профсоюзы и контроль за трудовыми отношениями. 

Разгром фашистской Италии во второй мировой войне. Установление республики. 

Обострение социально-классовых  конфликтов и политической борьбы. Политические партии. 

Избирательные реформы 1919 и 1925 гг. 

Тема 6. История государства и права Турции 

Революция 1908-1909 г.г. и установление конституционной монархии. Падение монархии. 

Правление народно-республиканской партии. Этатистские реформы. Частная демократизация 

государства. Конституция 1982г. Современная Президентская республика Турция.  

Тема 7. История государства и права Японии 

Поворот к монархо-фашистской диктатуре. Мировой экономический  кризис 1929 – 1933 

гг. и его политические последствия для Японии. Закон 1925 г. (с изменениями в 1928 г.). «Об 

охране общественного спокойствия». Рост фашистских организаций. Установления 

государственного контроля за экономикой. Милитаризация общества и государства. Закон 1938 

г. «о всеобщей мобилизации нации».  Особенности японского фашизма. 

Механизм фашистской диктатуры. «Новая политическая структура» и «Новая 

экономическая структура». Карательные органы. Сращивание функции административного, 

военного и полицейского аппарата. 

Агрессивная внешняя политика. Участие Японии в развязывании и второй мировой войны. 



Разгром  Японии во второй мировой войне. Потсдамская декларация. Мероприятия 

оккупационных властей по демократизации и демилитаризации страны. Аграрная реформа 1946 

г. декартелизации и ее результаты. Послевоенное трудовое законодательство. 

Японское государство после второй мировой войны. 

Разработка и принятие конституции 1947 г., ее основные черты. Формирование 

политической системы, ее  особенные черты. Формирование политической системы, ее 

особенности. Наступление на права профсоюзов, закон «О предотвращении подрывной 

деятельности». 

Сан-Францисский договор и восстановление суверенитета Японии. Создание Сил 

самообороны и Управления национальной обороны. Договор «О взаимном сотрудничестве и 

гарантиях безопасности» - оформление японо-американского военно-политического союза. 

Борьба вокруг ст. 9 Конституции. Проблемы «северных территорий» во внутренней и 

внешней политике Японии. 

Тема 8. История государства и права Китая 

Демократическое движение в Китае после первой мировой войны. Гражданская война. Роль 

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

Образование КНР, учрежденные документы 1949 г. Принятие конституции  1954 г., ее основные 

положения. Строительство социализма «с китайской специфической» и провал политики 

«большого скачка». Деформация политической системы КНР в годы «культурной революции» в 

1975 г. Третья Китайская конституция 1987 г. Курс социально-экономических реформ «под 

руководством КПК». Конституция 1982 г. Укрепление позиций компартии. Совмещение постов 

Председателя КНР и генерального секретаря ЦК КПК. 

Тема 9. Латинская Америка: образование независимых государств после Второй 

мировой войны 

Развитие политических систем латиноамериканских государств после первой мировой 

войны. 

Политические партии. Авторитарные и демократическое режимы. Основные черты 

конституций латиноамериканских государств. Изменения в государственном строе и 

политическом режиме латиноамериканских республик после крушения колониальной системы. 

Свержение диктатуры Батисты на Кубе и победа народной революции. Важнейшие 

социально-экономические преобразования.  Первая и вторая аграрные реформы.  Основной закон 

Кубинской Республики 1959 г. Упорядочение политической системы («институционализация 

революции»). Общая характеристика конституции 1976 г. Развитие права Кубы. Политика 

Фиделя Кастро. 

Тема 10. Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке 

Афганистан. Вооруженные восстания и свержение монархии. Режим Дауда. Апрельская 

революция и образование ДРА. Программа Тараки о переустройстве экономики. Конституция 

1987 г. Государственные перевороты. Гражданская война с вооруженной оппозицией. 

Национальная революция в Египте. Конституция 1923 г. Англо-египетский договор 1936 г. 

Военная организация «Офицеры свободы» . Гамаль  Абдель Насер. Государственный переворот 

1952 г. Национализация Суэцкого канала (1956 г.) и ее последствия. Египетской Арабской 

Республики 1956 г. На пути коренных преобразований. Президентские декреты 1961 и 1964 гг. 

Конституционная декларация 1964 г. Режим Садата. Конституция Арабской Республики Египта 

1971 г. (новая редакция 1980 г.). 

Национально-освободительная война в Алжире. Восстание 1954 г. против французского 

господства. Армия национального освобождения. Признание Алжира суверенным государством 

(1962 г.). Выборы  Учредительное собрание и провозглашение Алжира народной собственности.  



Декреты 1963 – 1964 гг., 1967 г. Хартия аграрной революции 1971 г. Конституция 1976, 

конституция 1996 г. 

Национальная независимость Сирии и Ливана. Завоевание независимости (1946 г.) от 

Франции. Конституирование властей (1943 г.). Политика США и раскол арабского мира. 

Израильская агрессия против Ливана (1982-19983 гг.) Капиталистический путь развития Ливана. 

Проблемы национальной экономике. Конституция Сирийской Арабской Республики 1073 г. 

Некапиталистический путь развития. 

Ирак. Революционный переворот 1968 г.  Политика Партии арабского социального 

возрождения. Курс на сплочение всех патриотических сил народа. Экономическая политика. 

Хартия национальных действий программа углубления социально-экономических 

преобразований в Ираке. Временная конституция в Ираке 1970 г. 

Народная Республика Южного Йемена. Образование республики в 1967 г. 

Некапиталистический курс развития. Конституция 1970 и 1978 гг. Конституционное закрепление 

воссоединения страны. 

Тема 11. Образование независимых государств в Тропической Африке 

Господство докапиталистических и дофеодальных форм общественного развития. Мирные 

формы борьбы за национальное освобождение. Первые конституции и их значение. 

«Вестминстерская  модель» государственных органов. Политические образцы Пятой 

республики. Отказ от западного конституционализма. Военные режимы. Поворот к 

демократизации, конституционным методом правления. Роль государства в насаждении и 

утверждении соответствующих общественных отношений (социологических, 

капиталистических). Развитие Танзании, Мозамбика, Эфиопии. 

Тема 12. Основные тенденции развития государства и права зарубежных стран в XX 

— в начале XXI века. 

Развитие права США. Особенности смешанной системы права. Кодификация права. 

Возникновения новых отраслей права.  

Развитие права Великобритании и его собственности. 

Эволюция французского права. Семейное право. Новые законы о социальном обеспечении  

и страховании. 

Эволюция государственного строя и политического режима Баамонде Франко. 

Экономические успехи Японии. Особенности государственного регулирования экономики.  

Становление национальных правовых систем в Центральной и Юго-Восточной Европе, 

Азии, Америки и Африки. 

Ликвидация колониальной системы – отличительная черта современной эпохи. Первая 

мировая война, социалистическая революция в России и начало кризиса колониальной системы. 

Противостояние метрополии и колоний. Переход в ряде стран государственной власти из рук 

аппарата колониальных держав в руки национальных сил бывших колоний. Позиции 

национальной буржуазии. Политические организации в борьбе за независимость. Изменение 

форм и методов колониального управления. Расширение представительства местных жителей в 

органах колониальной администрации. Колониальные конституции. Представительные органы с 

совещательными функциями при губернаторах. 

Окончательный распад колониальной системы после второй мировой войны. Национально-

освободительные революции. Новые юридические формы колониальной зависимости 

(Британское содружество наций, Французский союз). Неизбежность крушения колониального 

господства. Выбор пути развития. Внешнеполитическая ориентация освободившихся стран. 

«Революционная демократия» и опасность возникновения авторитарных политических режимов. 



Роль государства в общественной жизни. Социально-экономические проблемы развивающихся 

стран. 

Колониальное наследие в праве. Влияние правовых моделей социалистических и развитых 

капиталистических стран. Роль религии и традиций. Обычное и описанное право. Формирование 

отраслей права. Кодификационные работы. 

Место и роль чрезвычайных служб и пожарных охран в борьбе с терроризмом в 

современном мире. 

 

Семинарские занятия 

 

Семинар № 1. Законы царя Хаммурапи  

План  

1. Законы Хаммурапи. Общая характеристика (основные источники, структура и форма 

изложения статей)  

2. Право собственности по Законам Хаммурапи (объект и субъекты права собственности, 

виды земельной собственности в Месопотамии, имущественные права крестьянина-общинника, 

правовой статус земельного надела воина).  

3. Обязательственное право (общие условия заключения сделок, виды договоров, условия 

их заключения и основные положения, обязательства из причинения вреда).  

4. Брачно-семейное право по Законам Хаммурапи (личные и имущественные права 

супругов, условия заключения брака, брачно-семейные отношения между свободными и рабами, 

условия расторжения брака).  

5. Наследственное право (основные формы наследования, наследники по закону, порядок 

наследования в Древнем Вавилоне).  

6. Нормы уголовного права в Законах Хаммурапи (основные группы преступлений, цель и 

виды наказаний).  

7. Судебный процесс в Древнем Вавилоне (условия возбуждения судебного процесса, 

основные способы доказывания на судебном процессе) 

 

Семинар № 2. Законы Ману  

План  

1. Законы Ману. Общая характеристика (авторство и проблема датировки памятника, 

отличительные черты Законов Ману как памятника права, структура и форма изложения статей).  

2. Законы Ману о социально-правовой структуре древнеиндийского общества 

(происхождение варн, правовое положение и предназначение варн, источники рабства и 

положение рабов).  

3. Регулирование имущественных отношений в Законах Ману (формы землевладения в 

Древней Индии, способы возникновения права собственности, субъекты права собственности).  

4. Обязательственное право (виды обязательств, общие правила заключения сделок, 

основные условия договоров займа, купли-продажи, роль верховного правителя в регулировании 

торговых отношений).  

5. Брачно-семейное право (условия и формы заключения брака, обязанности супругов, 

положение женщины в семье, условия расторжения брака, институт повторного брака).  

6. Институт наследования (имущество отца и матери как наследственная масса, 

наследники по закону, порядок наследования).  



7. Уголовное право и процесс (уровень развития уголовного права Древней Индии, виды 

преступлений, система наказаний, виды смертной казни, участники судебного процесса, 

требования к свидетелям, источники доказательств). 

 

Семинар № 3. Мусульманское право. Арабский Халифат в эпоху средневековья.  

План  

1. Правовое регулирование имущественных отношений в Арабском халифате (шариат о 

«праве личного статуса»; земельные отношения; способы возникновения права собственности; 

шариат о договорах).  

2. Мусульманское право о браке и наследстве (условия и формы заключения брака; условия 

расторжения брака; специфические черты мусульманского наследственного права).  

3. Преступления и наказания в мусульманском праве (группы преступлений; система 

наказаний).  

4. Судебный процесс (характер судебного процесса, его участники; доказательства, их 

оценка).  

5. Источники мусульманского права. Школы законоведения 

 

 

Семинар № 4. Англо-саксонская система права  

План  

1. Формирование судебно-правовой системы Англии (становление юстиции «общего 

права»; принципы «общего права»; право справедливости).  

2. Великая Хартия Вольностей 1215 г.  

3. Становление и развитие английского парламентаризма. 

 

Семинар № 5. Конституционные акты Англии XVII – XVIII вв.  

План  

1. Законодательство английской революции 1640–1660-х гг.: а) конституционное 

закрепление революционных преобразований. Великая ремонстрация 1641 г.; б) акты парламента 

1649 г.: содержание, оценки; в) О. Кромвель и Орудие управления; г) Бредская декларация 1660 

г.  

2. Оформление конституционной монархии: а) Акт о гарантиях прав личности как часть 

английской конституции; б) юридические основы конституционной монархии. Билль о правах 

1689 г.; в) Акт об устроении 1701 г.  

 

Семинар № 6. Законодательство Великой Французской революции XVIII в. Формирование 

системы континентального права.  

План  

1. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. – политико-юридическое обоснование 

нового режима:  

а) права и свободы граждан;  

б) принципы организации государственной власти.  

2. Конституция 1791 г.:  

а) основные принципы;  

б) содержание и значение.  

3. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г.:  

а) история создания, общая характеристика и значение кодекса;  



б) содержание, основные принципы вещного и обязательственного права;  

в) основные принципы семейного и наследственного права.  

 

Семинар 7. Конституция США 1787 г.  

План  

1. Образование Соединенных Штатов Америки:  

а) борьба северо-американских колоний Англии за независимость. Декларация 

независимости Соединенных Штатов 1776 г.;  

б) Статьи конфедерации 1781г. Юридическое оформление союза североамериканских 

штатов.  

2. Конституция США 1787 г. и ее значение:  

а) необходимость принятия конституции;  

б) основные принципы;  

в) организация государственной власти и управления;  

г) права и свободы граждан.  

3. Билль о правах 1789 г. – первые десять поправок к Конституции. 

 

 

Семинар 8. Гражданское право Германии в XIX в.  

План  

1. Образование Германской империи.  

2. Конституция 1871 г.: содержание, принципы, государственная организация.  

3. Кодификация гражданского права в Германии. Германское гражданское уложение 1900 

г.  

а) вещное право  

б) обязательственное право  

в) брачно-семейное и наследственное право  

4. О. Бисмарк: портрет политического деятеля 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, 

подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что изучает государственно-правовая история? 2. Каковы место и роль данной 

дисциплины в системе научного знания? 3. Какие методы используются при изучении истории 

государства и права? 4. Какова структура данного курса? 5. Обрисуйте взаимосвязь 

государственно-правовой истории зарубежных стран с другими юридическими дисциплинами. 

 

2. Почему колыбелью мировой цивилизации считается Древний Восток? 2. Какую роль в 

жизни древних цивилизаций играла окружающая их естественная среда? Какие климатические и 

природные условия влияли на становление древних государств? 3. Какие черты развития были 

присущи ранним обществам Востока? 4. Что такое режим «восточной деспотии»? Какие 



основные функции выполняла централизованная государственная власть в государствах 

Древнего Востока? 5. В чем своеобразие общественного строя древневосточных государств? 6. 

Укажите причины слабости деспотических государств. 7. Назовите основные черты права 

Древнего Востока. 

 

 

3. Как управлялось древнеегипетское общество? 2. Какие основные периоды следует 

различать в истории древнеегипетского общества? 3. Каковы основные социальные слои 

древнеегипетского общества? 4. Какие силы в Древнем Египте представляли угрозу для 

централизованной власти? 5. Какое место в общественной иерархии занимали жрецы? 58 Ãëàâà 

1. Äðåâíåâîñòî÷íûå öèâèëèçàöèè 6. Подумайте, почему правители Египта провозглашались живыми 

богами? Приведите примеры, свидетельствующие об этом. 7. Каково было территориальное 

устройство Древнего Египта? 8. Дайте характеристику режима правления. 9. Каковы источники 

права Древнего Египта? 10. Охарактеризуйте судоустройство и судопроизводство Древнего 

Египта. 

 

4. Какие цивилизации существовали в Древней Месопотамии? 2. Охарактеризуйте 

общественный и политический строй Шумерского государства. 3. Дайте характеристику 

государственному аппарату Шумерского государства. 4. Что изменилось в государственном 

строительстве Шумера после его объединения с Аккадом? 5. Каковы причины возвышения и 

упадка Шумеро-аккадского государства? 82 Ãëàâà 1. Äðåâíåâîñòî÷íûå öèâèëèçàöèè 6. Как 

управлялись города-государства? 7. Какие характерные черты были присущи общественному 

строю Древнего Вавилона? Почему древневавилонское общество называют иерархическим? 8. 

Какая форма правления и территориального устройства установились в период правления царя 

Хаммурапи? 9. Каков был государственный механизм Древневавилонского царства? 10. Каковы 

основания считать Хаммурапи выдающимся администратором и законодателем? 11. Каковы 

источники древнешумерского и древневавилонского права? 12. Какова структура Законов 

Хаммурапи? 13. Какие формы земельной собственности существовали в Древнем Вавилоне? 14. 

Какие виды договоров имели место в Древнем Вавилоне? 15. Дайте характеристику семейно-

брачным и наследственным отношениям. 16. Что относилось к преступлениям против 

государства, личности и собственности по древневавилонскому праву? 17. Каково было 

судоустройство и судопроизводство? 

 

5. В чем своеобразие общественного строя Древней Индии? 2. Как возник и изменялся 

варно-кастовый строй? 3. В чем отличие государственно-правовых институтов Древней Индии 

от государственно-правовых институтов рабовладельческих стран Древнего Востока? 4. Как 

управлялось древнеиндийское общество в период существования империи Маурьев? 5. Дайте 

характеристику древнеиндийским государственным органам. 6. Как осуществлялось местное 

управление? 7. Каково было территориальное устройство древнеиндийского государства? 8. Что 

представляли собой по форме Законы Ману? 9. Какова структура Законов Ману? 10. 

Охарактеризуйте древнеиндийское право собственности. 11. В чем своеобразие 

древнеиндийского семейного права? 12. Какие виды преступлений и наказаний нашли отражение 

в древнеиндийском праве? 13. Какие виды юридической ответственности предусмотрены в 

Законах Ману? 14. Какие поводы для обращения в суд предусмотрены Законами Ману? 15. Дайте 

характеристику судоустройства в Древней Индии. 16. Как осуществлялось судопроизводство в 

Древней Индии? 

 

 



6. Каковы особенности развития древнекитайского общества? 2. Назовите основные 

периоды истории Древнего Китая. 3. Какими были формы правления и территориального 

устройства Древнего Китая? 4. Как был устроен государственный аппарат Древнего Китая? 5. 

Проанализируйте основные направления политики Шан Яна. 6. Дайте характеристику правления 

Цинь Шихуанди. 7. Какое значение для развития Древнего Китая имели реформы Ван Мана? 8. 

В чем специфика законодательной политики в Древнем Китае и в чем ее сходство с политикой 

других государств древности? 9. Проанализируйте Уложение о наказаниях Му-вана. 10. В чем 

своеобразие древнекитайского права и правосудия? 

 

7. Как произошло падение монархии в Китае? 2. Охарактеризуйте результаты 

гражданских войн в довоенном Китае. 3. Как произошло образование Китайской Народной 

Республики? 4. Как сказались на развитии КНР политика «большого скачка» и «культурная 

революция»? 5. Каково государственное устройство КНР по Конституции 1982 г.? 6. В чем суть 

строительства «социализма с рыночной экономикой»? 7. Как проходил процесс модернизации 

традиционного права после установления в Китае республиканской формы правления? 8. Какие 

этапы можно выделить в развитии социалистического права Китая? 9. Охарактеризуйте судебно-

правовую систему и судопроизводство КНР в современный период 

 

8. Каковы последствия британского владычества над Индией? 2. Назовите этапы 

индийского национально-освободительного движения. 3. Как осуществлялось государственное 

строительство в Индии до получения ею независимости? 4. Охарактеризуйте государственный 

строй Индии по Конституции 1950 г. 5. Каковы особенности формы правления и 

территориального устройства Индийской республики? 6. Как развивалась правовая система в 

колониальный период? 7. Каковы специфические черты права в постколониальный период? 8. 

Назовите основные источники современного индийского права. 9. Охарактеризуйте систему 

судоустройства в Индии. 

 

 

9. Как развивался процесс колонизации мира в конце ХIХ — начале ХХ в.? Какие 

западные страны проявляли наибольшую активность в борьбе за колонии? 2. Почему 

колониальные страны втягивались в мировую экономическую систему? К каким последствиям 

это приводило с точки зрения цивилизационного развития молодых государств? 3. Какие этапы 

развития прошли вновь образовавшиеся независимые государства Азии, Африки, Латинской 

Америки? 4. Каковы характерные черты развития политических режимов развивающихся 

государств? 5. Дайте определение понятия «трайбализм». 6. Какова общественная структура 

развивающихся государств Азии, Африки, Латинской Америки? 7. Дайте характеристику первых 

конституций развивающихся государств. 8. Каковы особенности конституционного строя 

развивающихся государств? 9. Какие существуют проблемы в создании собственного «правового 

поля» у развивающихся государств? 10. Какие характерные черты проявились в праве вновь 

образовавшихся государств? 11. Дайте характеристику судоустройства и судопроизводства 

развивающихся государств. 

 

10. Каковы особенности образования независимых государств в Тропической Африке? 2. 

Как проходила деколонизация в странах Тропической Африки? 3. Какие изменения происходили 

в праве? 4. Что означает термин «правовая многослойность»? 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знает понятия, категории и методы истории государства и права зарубежных стран как науки; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития зарубежного государства и права, их сущность, 

функции; основные исторические этапы, закономерности, тенденции и особенности становления и развития права 

и государства стран мира, исторические типы и формы государства и права, взаимодействие и 

взаимообусловленность государственных структур и правовых институтов; содержание основных источников 

(памятников) зарубежного права, их научную интерпретацию и понятийный аппарат; основные формы и средства 

обобщения и анализа информации для правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления 

Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями, соотносить современные понятия и термины с их 

историческими аналогами, осознавая процесс развития юридического языка; анализировать государственно-

правовые явления и процессы в их историческом развитии, оценивать формы организации и эволюцию 

общественного, государственного и правового устройства в зарубежных странах на различных исторических 

этапах, взаимодействие и взаимообусловленность государственных структур и правовых институтов; выявлять 

причинно-следственные связи и закономерности развития государства и права, определяя их влияние на 

политическую и правовую систему современных стран, оценивая тенденции и перспективы дальнейшего 

государственно-правового развития; анализировать основные источники права, законодательные памятники, 

раскрывая их взаимосвязь с социальными условиями развития  права и государства в разные эпохи 

Владеет основными методами изучения истории государства и права зарубежных стран, юридической 

терминологией, понятийным аппаратом дисциплины, способами его использования для анализа и осмысления 

государственно-правовых явлений, процессов, институтов; навыками юридического мышления, публичной речи, 

логического, аргументированного изложения собственной точки зрения по основным проблемам дисциплины в 

ходе дискуссии и полемики; навыками работы с источниками права, законодательными памятниками, правовой, 

научной литературой; навыками анализа и оценки правовых явлений и процессов, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; необходимым уровнем 

правосознания, правового мышления и правовой культуры для обеспечения соблюдения требований закона в своей 

профессиональной деятельности 

 



6.2 Перечень оценочных материалов 

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Домашние задания 

 

Домашнее задание 1 

Предмет науки истории государства и права зарубежных стран, ее место в системе 

юридических наук, связь с теорией государства и права. 

Возникновение и периоды развития древнеегипетского государства. 

Древние государства Месопотамии. 

 

Домашнее задание 2 

Общая характеристика Законов царя Хаммурапи. 

Возникновение и периоды развития государства в Древней Индии. 

Особенность общественного и государственного строя Древней Индии. 

 

Домашнее задание 3 

Законы Ману. 

Первое государственное образование династии Шан (Инь). 

Влияние конфуцианства на правовые нормы и мораль. 

 

Домашнее задание 4 

Гомеровская Греция (XI - IX вв. до н.э.). 

Классический период (V - IV вв. до н.э.).  

Реформы Тезея. 

 

Домашнее задание 5 

Возникновение и основные этапы развития древнеримского государства (Античная 

цивилизация). 

Реформы Сервия Туллия. 

Римская республика Структура власти. 

Кризис Римской республики и переход к монархии. 

Падение Римской республики 

 

Домашнее задание 6 

Возникновение и развитие конституционной монархии в Англии. 

Буржуазная революция в Англии, ее предпосылки, основные этапы и особенности. 



Протекторат Кромвеля. 

 

Домашнее задание 7 

Война Североамериканских штатов за независимость от Англии. 

Конституция 1787 года. 

Создание федерального государственного аппарата в США. 

 

Домашнее задание 8 

Великая Французская буржуазная революция. 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Установление консульства. 

Конституция 1799 г. Провозглашение империи. 

 

Домашнее задание 9 

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. 

Нацистская Германия. 

Послевоенное устройство Германии Образование ФРГ. Боннская конституция 1949 г., 

ее основные положения. 

 

Домашнее задание 10 

Третья республика Франции между двумя мировыми войнами. 

Образование временного правительства во главе с де Голлем. 

Четвертая республика во Франции.  

Пятая республика во Франции. 

 

Примерные темы для докладов 

1. Реформы Тезея. 

2. Реформы Солона - политика компромиссов 

3. Реформы Сервия Туллия 

4. Система цивильного права и законы XII таблиц. 

5. Бонитарная (преторская) собственность 

6. Реформы Диоклетиана. 

7. Институции Гая. 

8. Династия Меровингов. 

9. Реформы Людовика IX. 

10. Золотая Булла 1356 года 

11. Особенности английского феодального права Общее право Судебный прецедент. 

Суды справедливости и право справедливости 

12. Роль ислама в становлении государств Востока 

13. Возникновение и распад Арабского халифата. 

14. Империя великих Моголов. 



15. Особенности права Индии 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов  

ПК-2 

знать 

1. Предмет науки истории государства и права зарубежных стран, ее место в системе 

юридических наук, связь с теорией государства и права. 

2. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. 

3. Возникновение и периоды развития древнеегипетского государства. 

4. Древние государства Месопотамии. 

5. Общая характеристика Законов царя Хаммурапи 

6. Формы земельной собственности в древнем Вавилоне 

7. Система доказательств в древнем Вавилоне Ордалии. 

8. Возникновение и периоды развития государства в Древней Индии 

9. Законы Ману. 

10. Первое государственное образование династии Шан (Инь) 

11. Влияние конфуцианства на правовые нормы и мораль 

12. Разложение первобытнообщинного строя в Европе 

13. Появление первых государственных образований на территории Греции Племена 

дорийцев. 

14. Гомеровская Греция (XI - IX вв. до н.э.) 

15. Архаический период (VLJI - VI вв. до н.э.). 

16. Классический период (V - IV вв. до н.э.). 

17. Кризис полисного этапа истории Древней Греции. 

18. Завоевание Аттики Александром Македонским, Римом (II в. до н.э.). 

19. Реформы Тезея. 

20. Реформы Солона - политика компромиссов 

21. Тирания Писисграта - политика сохранения и упрочения политического строя, 

созданного Солоном 

22. Реформы Клисфена. 

23. Основные черты спартанского права. Законодательство Ликурга. 

24. Законы Драконта. 

25. Возникновение и основные этапы развития древнеримского государства 

(Античная цивилизация). 

26. Римская община периода военной демократии 

27. Реформы Сервия Туллия 

28. Римская республика Структура власти 

29. Система цивильного права и законы XII таблиц. 

30. Квиритская собственность. 

31. Манципация. Нексум. Правовое положение должника. Делиткты 

32. Римская семья. Родительская власть. Агнаты и когнаты Наследование. 

33. Система преступлений и наказаний в Римском праве 

34. Бонитарная (преторская) собственность 

35. Кризис Римской республики и переход к монархии. 



36. Реформы Гракхов. 

37. Диктатура Суллы. 

38. Диктатура Юлия Цезаря. 

39. Падение Римской республики. 

40. Римская империя. 

41. Реформы Диоклетиана. 

42. Возникновение христианства и объявление его государственной религией. Раздел 

Римской империи на две части. 

43. Основные этапы развития римского права, его источники. Общее международное 

значение римского права 

44. Роль ведущих римских юристов в развитии права 

45. Институции Гая. 

46. Кризис Римской империи разделение на Западную и Восточную части. 

47. Падение Римской империи 

48. Возникновение государства у франков Роль завоевания в возникновении 

государственности у франков. 

49. Государство франков в VI - IX вв. 

50. Франкский "Север" и галло-римский "Юг". 

51. Династия Меровингов. 

52. Династия Каролингов 

53. Реформа Карла Мартела 

54. Верденский договор 843 г. и распад франкской империи. 

55. Салическая правда. Общественный строй франков по Салической правде. 

56. Реформы Людовика IX. 

57. Генеральные штаты. 

58. Великий мартовский ордонанс 1357 года - программа реформ 

59. Образование и становление феодального государства Германии 

60. Реформы Генриха Птицелова. 

61. Священная римская империя германской нации 

62. Золотая Булла 1356 года 

63. Формирование сословно-представительной монархии в Германии. 

64. Реформация и крестьянская война в Германии. 

65. Просвященный абсолютизм в Австрии и Пруссии 

66. Саксонское зерцало. Швабское зерцало. Каролина 

67. Формирование феодальных отношений у англосаксов. Этапы развития 

английского феодального государства. 

68. Норманнское завоевание и его влияние на изменение в общественном и 

государственном строе в XI-XIII в.в 

69. Великая хартия вольностей 1215 года. 

70. Сословно-представительная монархия в Англии. 

71. Создание парламента. Палата общин. Палата лордов 

72. Тайный совет. Звёздная палата. Высокая комиссия. Суд канцлера Король и 

церковь. Особенности реформации. 

73. Особенности английского феодального права Общее право Судебный прецедент. 

Суды справедливости и право справедливости 

74. Роль ислама в становлении государств Востока 



75. Возникновение и распад Арабского халифата. 

76. Государственный строй Арабского халифата. Шариатское судо производство. 

77. Особенности развития Индийского общества в средние века. 

78. Империя великих Моголов. 

79. Особенности права Индии 

80. Мусульманское и индусское право. 

81. Основные этапы развития Японского государства 

82. Реформы Тайка и утверждение раннефеодального государства в  V II веке. 

83. Право Японии. Влияние Китайского права Кодексы XII-XIV вв.  Рицу-ре. Буке-хо 

84. Особенности развития феодального государства в Китае. 

85. Реформы Сым Яна. 

86. Китайское право. Инквизиционный процесс 10 зол 

87. Возникновение и развитие конституционной монархии в Англии. 

88. Буржуазная революция в Англии, ее предпосылки, основные этапы и 

особенности. 

89. Законодательство конституционного периода английской буржуазной 

революции. Гражданская война в Англии. Свержение монархии. 

90. Протекторат Кромвеля. 

91. Реставрация монархии и формирование конституционной системы управления. 

Хабеас корпус акт. 

92. Переворот 1688 г. Билль о правах. Акт об устроении.  

93. Становление и развитие английского парламентаризма в XVIII ХIХ в.в. 

94. Избирательные реформы 1832, 1867, 1884- 85 г г. 

95. Изменение в государственном строе Англии XIX - начале XX в в.  

96. Акт о парламенте 1911 г. Создание министерства внутренних дел. Скотланд-Ярд. 

97. Британская колониальная империя Акт о действительности колониальных 

законов 1865 г. Возникновение доминионов 

98. Организация управления в североамериканских колониях Англии  

99. Война Североамериканских штатов за независимость от Англии  

100. Декларация независимости 4 июля 1776 года 

101. Конституция 1787 года. 

102. Билль о правах 1791 года 

103. Гражданская война в США 1861 - 1865 г.г. 

104. Создание федерального государственного аппарата в США. 

105. Великая Французская буржуазная революция 

106. Образование буржуазного государства во Франции 

107. Закон «Об уничтожении феодального режима». 

108. Декларация прав человека и гражданина 1789 г 

109. Конституция Франции 1791 года 

110. Декларация прав человека и гражданина 1793 года 

111. Якобинская диктатура. 

112. Государственный переворот Наполеона Бонапарта. Установление консульства. 

Конституция 1799 г. Провозглашение империи. 

113. Наполеоновские кодексы и их международное значение. Гражданский кодекс 

1804 г. Уголовный кодекс 1810 г. Уголовно- процессуальный кодекс 1808 г. 

114. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. 



115. Вторая империя во Франции. Конституция 1852 года. 

116. Парижская коммуна 1871 г.\ 

117. Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 г. 

118. Распад Священной Римской империи германской нации. Рейнский Союз. 

Германский Союз. Роль Австрии и Пруссии. Союзный Сейм. 

119. Революция 1848 - 1849 г.г. и ее влияние на развитие германских государств. 

120. Прусская монархия Конституция Пруссии 1850 г 

121. Северогерманский Союз. 

122. Отто фон Бисмарк. Германская империя. Конституция 1871 г  

123. Образование колониальной империи в Германии Управление в колониях. 

124. Особенности развития английского права в XX в Возникновение англосаксонской 

правовой системы. 

125. Особенности становления буржуазного права США 

126. Становление и развитие германского права. 

127. «Новый курс» Рузвельта. 

128. Вторая мировая война и формирование целостной, постоянно действующей 

системы государственно-монополистического капитализма в США. 

129. Политика социального реформаторства 60-х годов. 

130. Поправки к Конституции США. Избирательные законы 60 - 70-х гг. 

Законодательство против расовой дискриминации 

131. Политическая система Англии после первой мировой войны. 

132. Избирательные законы 1918, 1928, 1948, 1968 г.г. 

133. Английский парламентаризм в XX в. Реформа парламента в 1949 г.  

134. Третья республика между двумя мировыми войнами. 

135. Образование временного правительства во главе с де Голлем 

136. Четвертая республика во Франции. .Пятая республика во Франции. 

137. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. 

138. Веймарская республика. 

139. Нацистская Германия. Поражение Германии во второй мировой войне. 

140. Потсдамские соглашения о будущем Германии. 

141. Послевоенное устройство Германии Образование ФРГ. Боннская Конституция 

1949 г., ее основные положения 

142. Воссоединение Германии. 

143. Особенности и механизм фашистского режима в Италии 

144. Установление Итальянской республики. Конституция 1947 г 

145. Особенности японского фашизма. 

146. Японское государство после второй мировой войны 

147. Установление народно-демократической власти в Центральной и Юго-Восточной 

Европы Европе. Курс на социалистическое развитие. 

148. Образование социалистической системы и развитие права. 

149. События 1989 - 1990 г.г. и изменения в общественном и государственном строе 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

150. Народно-демократическая революция в Китае, ее государственно-правовое 

развитие. 

151. Развитие политических систем латиноамериканских государств после первой 

мировой войны. 



152. Подъем национально-освободительного движения в Индии после первой мировой 

войны. 

153. Особенности смешанной системы права США. 

154. Эволюция государственного строя и политического режима ФРГ 

155. 1.Колониальное наследие в праве. 

156. Влияние правовых моделей социалистических и развитых капиталистических 

стран. 

 

Тестовые задания 

ПК-2  

уметь 

ТЕСТ №1 

1. Согласно законам Ману, женщина 

A) Могла расторгнуть брак в случае недееспособности мужа содержать семью 

B) Могла расторгнуть брак в случае, если муж длительное время без вести отсутствует 

C) Могла расторгнуть брак в случае неверности мужа 

D) Не могла расторгнуть брак 

2. В Древнем Вавилове все наиболее важные договоры 

A) заключались письменно 

B) подтверждались клятвами 

C) Освящались религиозным обрядом 

D) Регистрировались в царской канцелярии 

3. Илоты в Спартанском государстве были 

A) Государственными рабами 

B) Частными рабами 

C) Привилегированной группой населения 

D) Свободными, но политически бесправными 

4. «Вардум» в Древнем Вавилове — это 

A) Воины 

B) Рабы 

C) Судьи 

D) Торговцы 

5. «Остракизм» (суд черепков) применялся ври определении 

A) Кандидатуры архонта 

B) Виновного в преступлениях религиозного характера 

C) Лица, чья деятельность угрожала государственному строю 

D) Меры уголовного наказания 

6. Народным собранием в Афинах являлась 

A) Гелиэя 

B) Экклесия 

C) Апелла 

D) Буле 

7. По законам Ману вор, совершающий кражу ночью, должен в качестве 

наказания 

A) Быть казнен 

B) Заплатить штраф и возместить ущерб 



C) Стать рабом 

D) Понести телесное наказание 

8. Наиболее известный памятник законодательства Древней Индии 

A) Яджнавалкья 

B) Законы Ману 

C) Артхашастра 

D) Нарадасмрити 

9. «Незавершенный» абсолютизм имел место 

A) во Франции 

B) в Польше 

C) в Германии 

D) в Англии 

10. Христианство возникло в 

A) Арабском халифате 

B) Италии 

C) Палестине 

D) Византии 

11. В основе права справедливости лежали 

A) судебные прецеденты 

B) церковные нормы 

C) правовые обычаи 

D) решения судa канцлера 

12. Для абсолютной монархии характерно сосредоточение всей полноты власти 

A) в королевской курии 

B) в руках короля 

C) в парламенте 

D) у римского папы 

13. Военное сословие в Византии - это 

A) магистры 

B) логофеты 

C) комиты 

D) стратиоты 

14. Основателем Франкского государства был 

A) Хлодвиг 

B) Хлотарь 

C) Карл Великий 

D) Карл Мартелл 

15. Принцип «майората» означает 

A) наследование всего имущества старшим сыном 

B) наследование недвижимости старшим сыном 

C) исключение из числа наследников женщин 

D) наследование недвижимости младшим сыном 

 

ТЕСТ №2 

1. Народные собрания в Древнем Риме назывались 

A) Центурии 



B) Комиции 

C) Муниципии 

D) Трибунаты 

2. Герусия (совет старейшин) был органом власти 

A) Карфагена 

B) Спарты 

C) Афин 

D) Вавилона 

3. Олигархическая республика была государственным строем в 

A) Риме 

B) Афинах 

C) Спарте 

D) Карфагене 

4. Государства Древнего Египта именовались 

A) Номархи 

B) Номы 

C) Полиснаты 

D) Полисы 

5. «Принцип талиона» при вынесении наказания в Древнем мире означал 

A) Равное возмещение ущерба 

B) Устрашение 

C) Обращение за милостью к богам 

D) Перевоспитание 

6. Сисахфия, осуществленная Солоном, означала 

A) Изменение социальной структуры населения 

B) Преобразование органов власти 

C) Введение новой административно-территориальной системы 

D) Реформу долгового рабства 

7. Магистратурами в древнем Риме именовались 

A) Суды 

B) Государственные должности 

C) Канцелярии преторов 

D) Народные собрания 

8. Законы Драконта были созданы в 

A) 594 г. До н.э. 

B) 560 г. До н.э. 

C) 509 г. До н.э. 

D) 621 г. До н.э. 

9. Звездная палата — это 

A) тронный зал английских королей 

B) зал заседаний королевской курии 

C) чрезвычайный суд в Англии 

D) ведомство финансов 

10. В государстве франков композиция - это 

A) музыкальное произведение 

B) штраф 



C) судебное решение 

Д завещание 

11. Особенность абсолютизма в Германии —  

A) кратковременность существования 

B) Теократический характер 

C) отсутствие абсолютизма как такового 

D) на базе княжеской власти в отдельных землях 

12. Парижский парламент — это 

A) высшая судебная инстанция 

B) орган сословного представительства 

C) орган городского самоуправления 

D) королевский совет 

13. В государстве франков лигами называли 

A) старое римское население 

B) полусвободных крестьян 

C) рабов 

D) свободных крестьян 

14. В феодальной Франции сервами называли 

A) наемных работников 

B) прислугу 

C) личнозависимых крестьян 

D) нищих 

15. Инквизиция — это 

A) особые суды 

B) судебный поединок 

C) императорские суды 

D) королевские суды 

 

ТЕСТ №3 

1. Согласно законам Ману, женщина 

A) Могла расторгнуть брак в случае неспособности мужа содержать 

семью 

B) Могла расторгнуть брак в случае, если муж длительное время без 

вести отсутствует 

C) Могла расторгнуть брак в случае неверности мужа 

D) Не могла расторгнуть брак 

2. В Древнем Вавилоне все наиболее важные договоры 

A) Заключались письменно 

B) Подтверждались клятвами 

C) Освящались религиозным обрядом 

D) Регистрировались в царской канцелярии 

3. Илоты в Спартанском государстве были 

A) Государственными рабами 

B) Частными рабами 

C) Привилегированной группой населения 

D) Свободными, но политически бесправными 



4. Вардум» в Древнем Вавилоне — это 

A) Воины 

B) Рабы 

C) судьи 

D) Торговцы 

5. Парижский парламент — это 

A) высшая судебная инстанция 

B) орган сословного представительства 

C) орган городского самоуправления 

D) королевский совет 

5. В государстве франков литами называли 

A) старое римское население 

B) полусвободных крестьян 

C) рабов 

D) свободных крестьян 

7. В феодальной Франции сервами называли 

A) наемных работников 

B) прислугу 

C) личнозависимых крестьян 

D) нищих 

8. Инквизиция — это 

A) особые суды 

B) судебный поединок 

C) императорские суды 

D) королевские суды 

9. Германская империя бала провозглашена в 

A) 1870 г. 

B) 1876 г. 

C) 1871 г. 

D) 1857 г. 

10. Принцип несменяемости судей в Англии был закреплен 

A) Актом об устроении 1701 г. 

B) Биллем о правах 1689 г. 

C) Актом 1710 г. 

D) Актом 1911 г. 

11. О.Кромвель был лидером 

A) левеллеров 

B) индепендентов 

C) пресвитериан 

D) роялистов 

12. Первый кодекс во Франции был принят в 

A) 1799 г. 

B) 1804 г. 

C) 1791 г. 

D) 1807 г. 

 



13. ФРГ была образована в 

A) 1945 г. 

B) 1949 г. 

C) 1955 г. 

D) 1990 г. 

14. Великобритания в настоящее время по своему государственному устройству 

является 

A) монархией 

B) парламентской республикой 

C) президентской республикой 

D) парламентской монархией 

15. Законодательным органом по Веймарской конституции в Германии стал 

A) рейхстаг 

B) рейхсрат 

C) СНУ 

D) бундестаг 

 

ТЕСТ №4 

1. Народные собрания в Древнем Риме назывались 

A) Центурии 

B) Комиции 

C) Муниципии 

D) Трибунаты 

2. Герусия (совет старейшин) был органом власти 

A) Карфагена 

B) Спарты 

C) Афин 

D) Вавилона 

3. Олигархическая республика была государственным строем в 

A) Риме 

B) Афинах 

C) Спарте 

D) Карфагене 

4. «Принцип талиона» при вынесении наказания в Древнем мире 

означал 

A) Равное возмещение ущерба 

B) Устрашение 

C) Обращение за милостью к богам 

D) Перевоспитание. 

5. Парижский парламент — это 

A) высшая судебная инстанция 

B) орган сословного представительства 

C) орган городского самоуправления 

D) королевский совет 

6. В государстве франков латами называли 

A) старое римское население 



B) полусвободных крестьян 

C) рабов 

D) свободных крестьян 

7. В феодальной Франции сервами называли 

A) наемных работников 

B) прислугу 

C) лично зависимых крестьян 

D) нищих 

8. Инквизиция — это 

A) особые суды 

B) судебный поединок 

C) императорские суды 

D) королевские суды 

9. Гражданский кодекс Франции 1804 г. был построен по системе 

A) пандектной 

B) институциональной 

C) казуистической 

D) прецедентной 

10. Основным источником в англо-саксонской системе права является 

A) конституция 

B) закон 

C) судебный прецедент 

D) религиозная норма 

11. «Виги» были предшественниками партии 

A) лейбористов 

B) консерваторов 

C) либералов 

D) социал-демократов 

12. Права граждан США были закреплены в 

A) Декларации независимости 

B) Билле о правах 

C) Законе о судоустройстве 

D) Основном тексте конституции 

13. В настоящее время во Франции существует ______ республика 

A) Первая 

B) Вторая 

C) Третья 

D) Пятая 

14 Закон Тафта-Хартли вступил в силу в США в 

A) 1947 г. 

B) 1950 г. 

C) 1953 г. 

D) 1983 г. 

15. Временное правительство в испаноязычных государствах 

A) диктатура 

B) хунта 



C) директория 

 

Практические задания 

ПК-2 

Владеть 

 

Задача. 

  

Граф Альфред, следуя со своим рабом в Лион, подвергся нападению разбойников. В 

завязавшейся схватке они отрубили графу большой палец на правой руке, а раба избили, 

вследствие чего он был нетрудоспособен более месяца. Подоспевший на помощь отряд 

королевских дружинников, рассеяв разбойников, захватил одного из них. Какое наказание 

ожидает разбойников по Салической правде? 

 

Задача 

В 1912г. два германских гражданина Ш. и К. заключила договор купли- продажи 

автомобиля. Оговорив, что вещь будет передана через 1 месяц. Но в день заключения 

сделки покупатель (К) с согласия продавца (Ш) сел за руль и по неопытности вождения 

разбил автомобиль. Через 1 месяц К потребовал от Ш исполнить договор, но по указанной 

выше причине, Ш. не смог этого сделать. К обратился в суд. 

Задача  

Гражданин В. пообещал продать гражданину Р. шкаф старинной работы. В связи с 

тем, что антиквар, оценивающий шкаф, опоздал и должен был прийти на следующий день, 

было решено: на этот же день перенести реализацию данной договоренности. Р. дал 

задаток. На следующий день, когда Р. пришел за товаром, шкаф уже был продан антиквару. 

В. не отрицая договоренности вернул задаток, но не расторгнул сделку. Р. обратился в суд 

с требованием расторгнуть сделку и чтоб ему продали шкаф. 

Каким должно быть решение суда, основывающееся на Гражданском кодексе 

Франции 1804 года 

Задача  

Спор между двумя собственниками земельных участков, которые разделялись рекой. 

Река начала отклоняться от одного берега и захватывать другой. В результате у одного 

собственника - приращение участка, а у другого - уменьшение. Собственник 

уменьшившегося участка обратился в суд с иском о передаче ему в собственность 

приращенной на противоположном берегу земли. 

Каким должно быть решение суда на основании Гражданского кодекса Франции 

1804г.? 

Задача 

Землевладелец предъявил иск собственнику промышленного предприятия, 

находившегося по соседству, и потребовал принять меры, чтобы дым и пепел заводских 

труб не проникал на территорию землевладения. 

Каким должно быть решение суда на основе Французского гражданского кодекса и 

Германского Гражданского уложения? 

Задача 



Наниматель, используя крайнюю нужду рабочего, нанял его на условиях худших, чем 

обычные для данной местности. При этом договор был заключен с соблюдением всех 

требований, предъявляемых законом. 

Можно ли расторгнуть договор по Кодексу Наполеона 1804 года и по Германскому 

Уложению 1900 года? 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала 

по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 



• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного 

материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 



• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.В. Михайлова [и 

др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 600 c. — ISBN 978-5-238-03354-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101908.html 

2. Кричевцев М.В. История государства и права зарубежных стран : курс лекций 

/ Кричевцев М.В.. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2018. — 388 c. — ISBN 978-5-7014-0853-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87114.html 

 

Дополнительная литература :  

7. 1 . История государства и права зарубежных стран : учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы студента / . — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 116 

c. — ISBN 978-5-4487-0313-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77286.html 

8. 2 . Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и 

Средние века) : учебно-методическое пособие к семинарским занятиям / Томсинов В.А.. — 

Москва : Зерцало-М, 2018. — 128 c. — ISBN 978-5-94373-412-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78890.html 

3. Оськин М.В. История государства и права зарубежных стран / Оськин М.В.. — 

Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 117 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80637.html 

4. Овчинникова О.Г. История государства и права зарубежных стран : учебное 

пособие / Овчинникова О.Г.. — Саратов : Научная книга, 2019. — 383 c. — ISBN 978-5-

http://www.iprbookshop.ru/101908.html
http://www.iprbookshop.ru/87114.html
http://www.iprbookshop.ru/77286.html
http://www.iprbookshop.ru/78890.html
http://www.iprbookshop.ru/80637.html


9758-1730-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80984.html 

5. Морозова О.Г. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1 : хрестоматия 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / Морозова 

О.Г.. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

128 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81856.html 

6. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

М.Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., 

схемы - Библиогр.: с. 495-502. - ISBN 978-5-238-01307-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

http://www.iprbookshop.ru/80984.html
http://www.iprbookshop.ru/81856.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115178
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 


