


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование научных представлений у студентов о 

дисциплине в целом и об отдельных ее институтах, в частности: повышение их 

политической и правовой культуры; совершенствование владением юридической 

терминологией, усвоение лучших традиций мировой юридической науки и практики. 

 

Задачи дисциплины: 

формирование системы знаний об общеисторических и конкретно-исторических 

закономерностях возникновения, развития и функционирования государственных 

образований и их правовых систем, а также умения применять эти знания на 

практике. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) базовой части ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на первом курсе в 

первом и втором семестрах. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, 

изначально в рамках среднего общего образования в результате освоения таких дисциплин 

как «История», «Обществознание», «Правоведение». Дисциплину дополняет параллельное 

освоение дисциплин «Теория государства и права», «История государства и права России». 

Данный курс способствует формированию юридического мировоззрения у студентов, 

обладающих высоким уровнем знаний в области истории государства и права России, 

необходимых для углубленного изучения других юридических дисциплин, и успешного 

применения этих знаний в практической деятельности.  

В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению ряда дисциплин профессионального цикла – 

«Гражданское право», «Уголовное право». «Конституционное право», «Административное 

право» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1. 

 
Таблица 1. 

Универсальные компетенции  

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Использует 

частноправовые методы 

юридического анализа в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Использует 

современные цифровые 

технологии в целях 

анализа основных 

закономерностей формирования, 

Знает: частноправовые 

методы юридического 

анализа в профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: использовать 

современные цифровые 

технологии в целях 



функционирования и развития 

права 

анализа основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

 

Владеет: навыками 

формирования и 

аргументирования 

собственной позиции при 

решении профессиональных 

задач, используя юридически 

значимую информацию 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 академических часа. 

 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 252 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

98 - - 

в том числе: - - - 

лекции 56 - - 

занятия семинарского типа: - - - 

практические занятия  42 - - 

лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная 

работа (далее – СРС) – 

всего: 

154 - - 

в том числе: - - - 

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (I сем.) 

Экзамен (II сем.)  
-  

 

 



 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

 

№ 

п 

/п 

Тема 

дисциплин

ы 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Индикато

ры 

достижен

ия 

компетен

ций 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
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б
о
р
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ы

е 
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н

я
т
и

я
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р

а
к

т
и

ч
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и

е 

за
н

я
т
и
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С
Р
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1 Тема 1. 

Предмет, 

методы и 

периодизаци

я истории 

государства 

и права 

зарубежных 

стран 

1 2  2 8 устный опрос 

 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

 Раздел I. История государства и права Древнего мира 

2 Тема 2. 

Государства 

стран 

Древнего 

Востока 

1 2  2 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

3 Тема 3. 

Право 

древневосто

чных 

цивилизаций 

1 2  2 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

4 Тема 4. 

Государство 

и право 

Древней 

Греции 

1 4  4 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

5 Тема 5. 

Государство 

Древнего 

Рима 

1 4 

 

 4 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

6 Тема 6. 

Становление 

и развитие 

1 4  4 8 устный опрос  

доклады 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 



римского 

права 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания 

 Раздел II. История государства и права Средних веков 

7 Тема 7. 

Государство 

и право 

Византийско

й империи 

1 2  2 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

8 Тема 8. 

Государства 

средневеков

ого Востока 

1 2  2 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

9 Тема 9. 

Развитие 

права в 

странах 

Востока в 

эпоху 

Средневеков

ья 

1 2  2 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

10 Тема 10. 

Государства 

средневеков

ой Западной 

Европы 

1 2  2 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

11 Тема 11. 

Развитие 

права в 

средневеков

ой Западной 

Европе 

1 2  2 8 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

 Раздел III. История государства и права Нового времени 

12 Тема 12. 

Эволюция 

английской 

государствен

ности в 

Новое время 

2 1  2 6 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

13 Тема 13. 

Государства 

Америки в 

Новое время 

2 1  2 6 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

14 Тема 14. 

Развитие 

государства 

2 1  2 6 устный опрос  

доклады 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 



во Франции 

в эпоху 

Нового 

времени 

тематические 

обсуждения 

15 Тема 15. 

Объединени

е Германии. 

Образование 

Германской 

империи 

2 1  4 6 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

16 Тема 16. 

Основные 

тенденции в 

развитии 

права 

зарубежных 

государств в 

Новое время 

2 2  4 6 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

 Раздел IV. История государства и права Новейшего времени 

17 Тема 17. 

Основные 

тенденции в 

развитии 

государства 

и права в 

Новейшее 

время 

2 1  2 6 устный опрос 

доклад 

 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

18 Тема 18. 

Государство 

и право 

Великобрита

нии в 

Новейшее 

время 

2 1  2 6 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

19 Тема 19. 

Государство 

и право 

США в 

Новейшее 

время. 

2 1  2 6 устный опрос  

доклады 

дискуссия 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

20 Тема 20. 

Государство 

и право 

Франции в 

Новейшее 

время 

2 1  2 6 устный опрос  

доклады 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

21 Тема 21. 

Государство 

и право 

Германии в 

2 2  2 6 устный опрос  

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 



Новейшее 

время 

22 Тема 22. 

Государство 

и право 

Японии и 

Китая в 

Новое и 

Новейшее 

время 

2 2  4 6 устный опрос  

доклады 

практические 

задания  

ОПК-1 

 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

 ИТОГО - 5

6 

 42 1

5

4 

252  

 

 

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины 

            

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

стран  

Предмет курса. Объект изучения истории государства и права как науки, ее значение 

и связь с другими гуманитарными науками. Методы и методология исследования истории 

государства и права зарубежных стран. Периодизация курса истории государства и права 

зарубежных стран. Предыстория возникновения государства и права. Протогосударство.  

Раздел I. История государства и права Древнего мира 

Тема 2. Государства стран Древнего Востока 

Цивилизационный и формационный подходы к изучению государственности стран 

Древнего Востока. Особенности политической культуры стран Древнего Востока. 

Возникновение государств Древнего Востока. Общественный строй. Форма государства в 

странах Древнего Востока. «Восточная деспотия» как особый тип организации общества и 

государства в странах Древнего Востока, ее основные черты. Древневосточные города-

государства. Форма государственного устройства древневосточных государств. Общее и 

особенное в возникновении, развитии и гибели государств: Древнего Египта, Древнего 

Вавилона, Древней Индии, Древнего Китая. 

Тема 3. Право древневосточных цивилизаций 

Становление правовых систем стран Древнего Востока: источники (формы) права и 

их эволюция, сакральность и архаичность права, отражение в праве социального 

неравенства, характеристика памятников права древневосточных цивилизаций. Законы 

Хаммурапи – древнейший памятник Вавилонского права (ХVШ век до н. э.). Правовое 

положение основных групп населения Вавилона. Правовое регулирование имущественных 

и брачно-семейных отношений. Преступление и наказание. Суд и процесс. Законы Ману – 

древнейший памятник индусского права. Правовое положение личности – система варн: 

брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. Особенности регулирования уголовных, гражданских 

и брачно-семейных отношений. Судоустройство и процесс. 

Тема 4. Государство и право Древней Греции 

Значение древнегреческой цивилизации. Полис как форма организации общества и 

государства в странах Древнего Востока и государствах Античного мира. Возникновение и 

развитие государств-полисов на Балканах. Крито-микенская цивилизация. Спартанское 

рабовладельческое государство. Реформы Ликурга. Особенности социальной структуры 

спартанского общества: спартиаты, илоты, периэки. Государственный строй Спарты: 

народное собрание, герусия, цари, эфоры. Афинское рабовладельческое государство. 

Реформы Тесея. Законы Драконта. Кризис начала VI века до н. э. и реформы Солона. 

Тирания Писистрата и реформы Клисфена. Государственный строй Афинской республики 



в V – IV вв. до н. э. Народное собрание. Совет пятисот. Гелиэя. Архонты и стратеги. 

Реформы Эфиальта и Перикла. Расцвет античной демократии. Основные черты 

древнеафинского права. Упадок полисной системы Древней Греции. Эпоха эллинизма. 

Тема 5. Государство Древнего Рима 

Периодизация истории древнеримской государственности. Возникновение 

Римского государства. Период «царей». Борьба патрициев и плебеев. Реформы Сервия 

Туллия: цензовая, территориальная, административная. Государственный строй Рима в 

период республики. Значение Сената. Роль народных собраний (трибутных, куриатных, 

центуриатных). Должностные лица – магистраты: принципы замещения и компетенция. 

Древнеримская государственность периода империи. Причины перехода к монархии. 

Установление принципата и его государственный строй. Переход к доминату. Кризис 

рабовладельческого строя и крушение Западной Римской империи.  

Тема 6. Становление и развитие римского права 

Историческая роль и значение права Древнего Рима. Периодизация и источники 

римского права. Система римского права: деление цивильного права на публичное и 

частное; право цивильное (квиритское), право народов, преторское право. Формы права в 

Древнем Риме. Памятники римского права: общая характеристика. Законы ХII Таблиц – 

основной источник (памятник) римского права древнейшего периода. Правовой статус 

населения по законам XII Таблиц. Институты вещного и обязательственного права: 

манципация, сервитуты, бонитарное владение, договор «нексум» и его эволюция. Деликты. 

Институции Гая: система и источники. Систематизация римского частного права при 

императоре Юстиниане. Corpus juris civilis – Свод законов римского частного права 

постклассического периода. Способы систематизации частного права. Институционная и 

пандектная системы частного права. Эволюция правового положения основных групп 

населения в памятниках права классического и постклассического периодов. Статус 

физических лиц.  Развитие институтов вещного права. Квиритская собственность, 

собственность перегринов, провинциальная собственность. Бонитарное владение. Права на 

чужие вещи: сервитуты, узуфрукт, суперфиций, эмфитевзис. Эволюция обязательственного 

права в классический и постклассический периоды. Обязательства из контрактов: 

вербальные, литеральные, реальные и консенсуальные. Обязательства из деликтов: понятие 

и виды. Наследственное право: формы наследования, легаты, фидеикомиссы. Формы 

процесса в римском праве: легисакционный, формулярный и экстраординарный процессы. 

Интердикты. Иски: вещные (реальные) и личные (персональные). 

Раздел II. История государства и права Средних веков 

Тема 7. Государство и право Византийской империи 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную, возникновение 

Византийской империи. Периодизация истории Византии. Общественный строй Византии, 

особенности формирования и развития институтов феодальных поземельных отношений. 

Прония, эмфитевзис, колонат. Развитие государственного строя Византийской империи. 

Император. Сенат. Государственный Совет. Синклит. Димы. Судоустройство. Церковь и 

государство в Византийской империи. «Симфония властей». Этапы развития и источники 

византийского средневекового права, связь с римским правом. Эклога – памятник 

византийского права. 

Тема 8. Государства средневекового Востока 

Особенности цивилизационного развития стран Востока в эпоху Средневековья. 

Периодизация эпохи Средневековья применительно к странам Востока. Основные этапы 

развития государственности стран Востока в Средние века. Эволюция «восточной 

деспотии». Арабский халифат. Теократическая монархия – форма правления Арабского 

халифата. Его высшие и центральные органы: глава государства, визирь, диваны. 

Управление на местах. Феодальное государство в Китае. Реформы Сыма Яня 280 г. 

Империи Тан и Сун. Реформы Ван Аньши и их последствия. Монгольское завоевание Китая 

и династия Юань. Завоевание Китая маньчжурами в середине ХVII в. Цинская империя. 



Феодальное государство в Японии. Особенности японского феодализма. Сёгунат как форма 

феодальной монархии. Сёгунат Миномото. Сёгунат Токугава. Феодальное государство в 

Индии. Делийский султанат. Империя Великих Моголов. Британская колонизация Индии в 

XVIII – XIX вв. 

Тема 9. Развитие права в странах Востока в эпоху Средневековья 

Общее и особенное в развитии феодального права стран Востока и Запада. Основные 

институты феодального права в странах Востока. Религия (буддизм, ислам, синтоизм) в 

становлении и развитии феодального права в странах средневекового Востока. Источники 

мусульманского права – шариата. Коран, Сунна, фетва, иджма, кийяс, урф (адаты). 

Основные черты мусульманского права. Институты вещных прав, обязательственное право, 

уголовное право, семейное право. Суд и процесс. Распространение шариата в странах Азии 

и Африки. Особенности становление и развития права Китая в период феодализма. 

Источники и памятники средневекового китайского права. Правовое регулирование 

имущественных, брачно-семейных, административных, уголовно-правовых отношений. 

Уголовные установления Тан 653 г. Судоустройство и процесс. Становление и развитие 

права средневековой Японии, влияние китайской правовой традиции. «Кодексы» и Своды 

законов средневековой Японии. Особенности правового регулирования имущественных, 

брачно-семейных, административных, уголовно-правовых отношений. Суд и процесс.   

Тема 10. Государства средневековой Западной Европы 

Формирование и развитие феодальных отношений в странах Западной Европы. 

Основные этапы истории феодального государства: раннефеодальная монархия, 

сеньориальная монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия. 

Роль церкви в становлении европейского феодализма. Взаимоотношения церкви и 

государства в средневековой Западной Европе. Феодальный город. Государство франков. 

Государственный строй империи Карла Великого. Феодальное государство во Франции. 

Период феодальной раздробленности. Реформы Людовика IХ. Период сословно-

представительной монархии. Генеральные штаты, их организация и компетенция. Великий 

мартовский ордонанс 1357 г. Переход к абсолютизму. Реформы Ришелье. Государственный 

строй Франции периода абсолютизма. Возникновение бюрократического аппарата и 

постоянной армии. Роль королевского совета и генерального контролера финансов. 

Интенданты и губернаторы. Развитие карательных органов. Феодальное государство в 

Германии. Оттон I и создание Священной римской империи германской нации. 

Общеимперские органы. «Золотая булла» 1356 г. Рейхстаг и ландтаги. Особенности 

абсолютизма в Германии. Феодальное государство в Англии. Норманнское завоевание и 

его последствия. Особенности английского средневекового государства. Реформы Генриха 

II. «Великая хартия вольностей» 1215 г. и образование парламента. Причины перехода к 

абсолютизму в Англии. Незавершенный характер английского абсолютизма. 

Тема 11. Развитие права в средневековой Западной Европе 

Особенности становления и развития феодального права, его основные принципы, 

периодизация. Раннефеодальное право в странах Западной Европы. Салическая правда. 

Правовой статус основных групп населения, пути феодализации общественных отношений. 

Регулирование гражданских, уголовных правоотношений, судопроизводство по 

Салической правде. Источники феодального права в странах континентальной Европы: 

обычное право, каноническое право, городское право, статуты и ордонансы. Рецепция 

римского права. Источники феодального права Англии: общее право, статутное право, 

право справедливости. Правовое положение основных сословий феодального общества. 

Феодальное землевладение и его виды (аллод, феод, бенефиций). Право собственности и 

права владения землей при феодализме. Иерархическая структура земельной 

собственности. Институт траста в Англии. Особенности феодального обязательственного 

права. Эволюция залога. Появление векселя и вексельного оборота. Каролина 1532 г. – 

сборник феодального уголовного права и инквизиционного процесса Германии. 

Раздел III. История государства и права Нового времени 



Тема 12. Эволюция английской государственности в Новое время 

Революция XVII в. и образование буржуазного государства в Англии. «Долгий» 

парламент и его законодательство. «Орудие Управления» 1653 г. и диктатура О. Кромвеля. 

Становление английского парламентаризма во второй половине XVII –XVIII в. Реставрация 

монархии 1660 г. «Хабеас корпус акт» 1679 г. «Славная революция» 1688 г. и «Билль о 

правах» 1698 г. «Акт о престолонаследии» 1701 г. и переход к конституционной монархии. 

Конституционные прецеденты и обычаи ХVIII в. Развитие английского парламентаризма в 

XIX в. Избирательные реформы 1832 г.,1867 г. и 1884 – 1885 гг. – их причины и значение. 

Судебная реформа 1873 –1875 гг. и ее роль в формировании английского прецедентного 

права. 

Тема 13. Государства Америки в Новое время 

Война за независимость и образование США. «Декларация независимости» 1776 г. 

«Статьи конфедерации» 1781 г. Конституция США 1787 г.: принципы и институты. «Билль 

о правах» 1791 г. Развитие государственного строя США в первой половине XIX в. 

Противоречия между Севером и Югом. Гражданская война 1861 – 1865 гг. и ее влияние на 

государственно-правовое развитие США. Прокламация президента Линкольна. Закон о 

гомстедах. Поправки к Конституции США, принятые по итогам Гражданской войны. 

Борьба за независимость и образование латиноамериканских государств. Первые 

конституции. Кауделизм и диктаторские режимы. Политическое развитие Аргентины, 

Мексики и Бразилии. 

Тема 14. Развитие государства во Франции в эпоху Нового времени 

Великая французская революция XVIII в. и образование буржуазного государства. 

«Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. Конституция 1791 г. Якобинская 

диктатура 1793 – 1794 гг. Организация борьбы с контрреволюций. Термидорианский 

переворот и реакция. Переворот 18 Брюмера и Конституция 1799 г. Консульство и Первая 

империя. Государственно-правовое развитие Франции в XIX в. Реставрация 1814 г. 

Июльская монархия 1830 г. Революция 1848 г. Конституция 1848 г. Две Республики. Вторая 

империя. Бонапартизм. Развитие карательного аппарата. Парижская Коммуна 1871 г. 

«Декларация к французскому народу». Образование Третьей республики во Франции. 

Конституционные законы 1875 г. Особенности французского парламентаризма. 

Тема 15. Объединение Германии. Образование Германской империи 

Политическая раздробленность Германии к середине XIX в. Ликвидация Священной 

римской империи германской нации. Рейнский союз 1806 г., Германский союз 1815 г. и их 

роль в объединительном процессе. Конституционное развитие немецких государств в 

первой половине XIX в. Революция 1848 – 1849 гг. Франкфуртская Конституция 1849 г. 

Конституция Пруссии 1850 г. Объединение Германии «железом и кровью» в 1864 – 1870 

гг. Конституция Германской империи 1871 г., ее принципы и основные институты. 

Тема 16. Основные тенденции в развитии права зарубежных стран в Новое время 

Предпосылки генезиса буржуазного права. Источники буржуазного права стран 

Западной Европы. Основные принципы буржуазного права. Англосаксонская и 

континентальная системы права. Основные тенденции в развитии «common law» и «equity» 

в XVII – XX вв. Статутное право. Консолидированное законодательство. Эволюция 

вещного и обязательственного права в Англии. Законодательство о компаниях. Судебная 

реформа 1873 – 1875 гг. и формирование доктрины прецедента. Правовое регулирование 

имущественных отношений. Институционная и пандектная системы частного права. 

Гражданский кодекс Франции 1804 г. Германское гражданское уложение 1900 г. Торговый 

кодекс Франции 1807 г. Торговые кодексы Германии 1861 г. и 1897 г. Развитие буржуазного 

уголовного и уголовно-процессуального права. Французский уголовный кодекс 1810 г. и 

уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. Уголовный кодекс Германии 1871 г. Особенности 

английского уголовного права и процесса. 

Раздел IV. История государства и права Новейшего времени 

Тема 17. Основные тенденции в развитии государства и права в Новейшее время 



Переход капитализма в стадию империализма. Влияние империализма на развитие 

государственного механизма буржуазных государств. Первая и Вторая мировые войны, их 

роль в развитии государства и права зарубежных стран. Возникновение социалистических 

государств. Распад системы колониализма. Образование независимых государств в Африке 

и Азии. «Холодная» война и ее итоги. Англосаксонская и континентальная системы 

буржуазного права в ХХ в. Конституционное развитие зарубежных стран: доктрина 

правового и социального государства. Основные изменения в гражданском праве. Отход от 

основных принципов классического буржуазного права. Правовые формы организации 

капитала. Государственная собственность и государственно-монополистическое 

регулирование экономики. Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве. 

Развитие трудового и социального законодательства: демократические и реакционные 

тенденции. 

Тема 18. Государство и право Великобритании в Новейшее время 

Британский парламентаризм в XX в. Реформы палаты лордов  

1911 – 1919 гг. Избирательные реформы 1918 г., 1928 г., 1948 г. и 1969 г. Роль монархии в 

английском государстве: правовое и фактическое положение. Развитие исполнительной 

ветви власти. «Делегированное законодательство». Чрезвычайное законодательство. 

Эволюция судебной системы. Развитие формы государственного единства. Англия и 

доминионы. Вестминстерский статут 1931 г. и создание Британского содружества наций. 

Распад Британской колониальной империи. Реформа вещного права в 20-е гг. ХХ в. Акт о 

праве собственности 1925 г. Развитие брачно-семейного права. Уголовное право и процесс 

в ХХ в. Государство и право Англии в начале XXI в. 

Тема 19. Государство и право США в Новейшее время 

США после Первой мировой войны. «Великий кризис» 1929 г. и депрессия 1930-х 

гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Государственное регулирование экономики. Усиление 

президентской власти. Поправки к Конституции США, принятые в ХХ в. Изменения в 

политическом режиме после Второй мировой войны. Закон о национальной безопасности 

1947 г. Антикоммунистическое законодательство. Законодательство о трудовых 

отношениях. Законодательство о гражданских правах. Основные изменения в Конституции 

и фактическое положение: президента, Конгресса. Эволюция судебной системы и роль 

Верховного суда в реализации законодательства о гражданских правах. «Разведывательное 

сообщество» и полицейский аппарат США в ХХ в. Основные тенденции в развитии права 

США в Новейшее время. Кодификация законодательства в отдельных штатах. Унификация 

федерального законодательства. Единообразный торговый кодекс 1952 г. Развитие 

корпоративного права. Антитрестовское законодательство. Развитие трудового права на 

современном этапе. Основные тенденции в развитии США в начале XXI в. 

Тема 20. Государство и право Франции в Новейшее время 

Изменения в государственном строе Франции после Первой мировой войны. 

Франция между двумя мировыми войнами. Борьба с фашистским движением. Приход к 

власти правительства «Народного фронта» в 1936 –1938 гг. и его законодательство. 

Падение Третьей республики. Четвертая республика. Конституция 1946 г. и ее пересмотр. 

Кризис французского государства 1958 г. Шарль де Голль и возникновение Пятой 

республики. Конституция 1958 г. Развитие гражданского и торгового законодательства в 

ХХ в. Трудовое и социальное законодательство Франции. ТК Франции 1973 г. и его 

изменение в 1981 – 1989 гг. УК Франции 1992 г. и УПК 1958 г. Основные тенденции 

развития государства и права Франции на современном этапе. 

Тема 21. Государство и право Германии в Новейшее время 

Ноябрьская революция 1918 г. и Веймарская Конституция 1919 г. Эволюция 

государственного строя Веймарской республики в 20-е гг. Кризис буржуазной демократии 

в Германии. Установление национал-социалистической диктатуры в 1933 – 1934 гг. и ее 

законодательное оформление. Государственный механизм и законодательство 

гитлеровской Германии. Карательный аппарат фашистской диктатуры в Германии. 



Потсдамские соглашения о Германии. Образование ФРГ и ГДР. Конституции ФРГ и ГДР. 

Объединение Германии в 1989 – 1990 гг. Законодательство об объединении. Эволюция 

гражданского, торгового и брачно-семейного права в ХХ в. Реформа обязательственного 

права в конце ХХ – начале XXI вв. Развитие государства и права ФРГ на современном этапе. 

Тема 22. Государство и право Японии и Китая в Новое и Новейшее время 

Япония к середине XIX в. Положение императора, сегуна, удельных князей и 

самураев. Кабальные договоры с США и европейскими державами. Буржуазная революция 

1868 г. – революция «Мейдзи». Реформы 1870-х гг. Конституция Японии 1889 г. Япония в 

начале ХХ в. Развитие Японии между двумя мировыми войнами. Фашизация 

государственного строя Японии перед Второй мировой войной. Крах японского 

милитаризма. Общая характеристика Конституции Японии 1946 г. Развитие 

государственного строя Японии во второй половине ХХ – начале XXI в. Государственный 

строй Цинской империи. «Опиумные войны» ХIХ в. и превращение Китая в полуколонию. 

Буржуазная революция 1911 г. в Китае. Политическое и конституционное развитие Китая в 

20-е – 30-е гг. Образование КНР. Конституция КНР 1954 г. Последующие конституционные 

изменения. Развитие государства и права КНР во второй половине ХХ –  

начале XXI в. Правовой нигилизм в период «большого скачка» и «культурной революции». 

Правовая система в конце 70-х – 90-е гг.: законодательство в области гражданского права, 

УПК и УК 1979 г., ТК 1994 г. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 

 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

 

№ темы 

дисципли-

ны 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 
Предмет, методы и периодизация истории 

государства и права зарубежных стран 

2  

2 Государства стран Древнего Востока 2  

3 Право древневосточных цивилизаций 2  

4 Государство и право Древней Греции 4  

5 Государство Древнего Рима 4  

6 Становление и развитие римского права 4  

7 Государство и право Византийской империи 2  

8 Государства средневекового Востока 2  

9 
Развитие права в странах Востока в эпоху 

Средневековья 

2  

10 Государства средневековой Западной Европы 2  

11 Развитие права в средневековой Западной Европе 2  

12 
Эволюция английской государственности в Новое 

время 

2  

13 Государства Америки в Новое время 2  

14 
Развитие государства во Франции в эпоху Нового 

времени 

2  

15 
Объединение Германии. Образование Германской 

империи 

4  



16 
Основные тенденции в развитии права зарубежных 

государств в Новое время 

4  

17 
Основные тенденции в развитии государства и 

права в Новейшее время 

2  

18 
Государство и право Великобритании в Новейшее 

время 

2  

19 Государство и право США в Новейшее время. 2  

20 Государство и право Франции в Новейшее время 2  

21 Государство и право Германии в Новейшее время 2  

22 
Государство и право Японии и Китая в Новое и 

Новейшее время 

4  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Крашенинникова, Н. А. История государства и права зарубежных стран : учебник 

: в 2 томах. Том 1. Древний мир и Средние века / Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. 

Савельев [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма : ИНФРА-М, 2020. - 720 с. 

- ISBN 978-5-91768-354-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=344300 

(ЭБС Знаниум). 

История государства и права зарубежных стран: избранные памятники права. 

Древность и Средневековье : учебное пособие / под науч. ред. Н. А. Крашенинниковой. - 

Москва : Юр.Норма : ИНФРА-М, 2019. - 320 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=355718 (ЭБС Знаниум). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной 

шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100: 

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля – 

75; 

- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации – 20. 

 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля 

по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.  

 

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

– экзамен в первом семестре; 

– экзамен во втором семестре. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену в первом семестре: 

1. История государства и права зарубежных стран: понятие, предмет, методология 

и периодизация. Связь истории государства и права зарубежных стран с другими науками. 

2. Особенности общественно-политического строя в странах Древнего Востока. 

Сущность и функции древневосточной деспотии. 

3. Общественно-политический строй Древнего Египта. Основные черты 

судопроизводства. 

4. Особенности общественно-политического строя Древнего Вавилона.  

https://znanium.com/read?id=344300
https://znanium.com/read?id=355718


5. Право Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи. Общая характеристика. 

6. Собственность и обязательственные отношения по законам Хаммурапи. 

7. Брак и лично-имущественные отношения в семье по законам Хаммурапи. 

8. Уголовное право и судопроизводство по законам Хаммурапи.  

9. Особенности общественно-политического строя Древней Индии. Кастовый 

строй Древней Индии. 

10. Законы Ману. Общая характеристика. 

11. Институты вещного права и виды договоров по законам Ману. 

12. Преступления и наказания по законам Ману. Организация суда и правила 

судопроизводства.  

13. Государственный и общественный строй в Древнем Китае.  

14. Основные черты права Древнего Китая. 

15. Особенности возникновения государства в античном мире. Характерные черты 

полисной системы античных государств.  

16. Возникновение государства в Древних Афинах. Реформы Тесея. Законы 

Драконта. Реформы Солона и Клисфена. 

17. Государственный строй в Древней Спарте. 

18. Общественный строй в Древней Спарте. 

19. Право Древней Греции: общая характеристика. Имущественные отношения. 

Семейное и наследственное право. 

20. Уголовное право в Древней Греции. 

21. Реформы Сервия Туллия и образование государства в Древнем Риме. 

22. Государственный строй Древнего Рима в период Республики. 

23. Государственный строй Древнего Рима в период Принципата. 

24. Государственный строй Древнего Рима в период Домината. 

25. Основные этапы истории римского права. Источники и система. Значение 

римского права.  

26. Законы ХІІ таблиц в Древнем Риме: общая характеристика и значение. 

27. Обязательственные отношения в Древнем Риме. 

28. Гражданский процесс в Древнем Риме. 

29. Уголовное право в Древнем Риме. 

30. Общая характеристика источников и памятников византийского права. 

31.  Правовое наследие Византии в истории права восточных и южных славян в 

Средние века. 

32. Государство Франков: становление и периодизация.  

33. Государственный и общественный строй Франкского королевства. 

34. «Салическая правда». Общая характеристика. 

35. Право собственности и обязательства по «Салической правде». Брачно-семейные 

отношения. 

36. Уголовное право и процесс по «Салической правде». 

37. Особенности правовой системы средневековых европейских государств. Ленное 

право, городское право, каноническое право, обычное право, королевское 

законодательство. 

38. Сеньориальная монархия во Франции. Реформы Людовика ІХ Святого. 

39. Сословно-представительная монархия во Франции: государственный и 

общественный строй. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г. 

40. Абсолютная монархия во Франции: государственная и судебная система. 

Реформы кардинала Ришелье. 

41. Источники, особенности и памятники средневекового права Франции. 

42. Уголовное право и процесс в средневековой Франции. 

43. Особенности становления германской государственности. Политическая 

раздробленность Германии. «Золотая булла» 1356 г.: основные положения и значение. 



44. Особенности княжеского абсолютизма в Германии. Государственный строй 

Пруссии. 

45. Общая характеристика права средневековой Германии. «Саксонское зерцало», 

«Швабское зерцало»: основные положения и значение. 

46. «Каролина» 1532 г.: уголовное и уголовно-процессуальное право Германии. 

47. Особенности становления государственности в Британии. Ленная монархия в 

Англии: государственный и общественный строй. Реформы Генриха ІІ. 

48. Сословно-представительная монархия в Англии: государственный и 

общественный строй. 

49. «Великая хартия вольностей» 1215 г.: основные положения и значение. 

50. Абсолютная монархия в Англии: государственный и общественный строй. 

51. Особенности права средневековой Англии: «общее право», «право 

справедливости». 

52. Уголовное право и процесс в средневековой Англии. «Кровавое 

законодательство». Гражданское право в средневековой Англии. 

53. Основные черты государственного и общественного строя в Византии. 

54. Источники, особенности и памятники права Византии. 

55. Государственный и общественный строй Арабского халифата. 

56. Мусульманское право: источники, основные черты. 

57. Государственный строй средневекового Китая. 

58. Общая характеристика развития права в средневековом Китае. 

59.  Государства средневековой Индии. 

60. Государство в средневековой Японии. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену во втором семестре: 

1. Английская буржуазная революция ХVІІ в. и изменения в государственном строе. 
Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления». 

2. Формирование конституционной монархии в Англии. «Habeas corpus Act» 1679 
г., «Билль о правах» 1689 г., «Акт об устроении» 1701 г.: общая характеристика и значение. 

3. Реформы избирательного права в Англии в ХІХ в. 
4. Развитие государственно-политической системы Великобритании в ХVІІІ-ХІХ вв. 
5. Развитие английской юстиции и права в ХVІІІ-ХІХ вв. 
6. Становление североамериканской государственности. «Декларация 

независимости США» 1776 г. и «Статьи конфедерации»: основные положения и значение. 
7. Государственный строй США по Конституции 1787 г. 
8. «Билль о правах» 1791 г. (первый цикл поправок к Конституции США 1787 г.): 

основные положения и значение. 
9. Развитие государственно-политической системы США в конце ХVІІІ – ХІХ вв. 
10. Деятельность правоохранительных органов США в XX в. 
11. Судебно-правовая система США: источники и специфика. 
12. Французская буржуазная революция ХVІІІ в. и становление конституционного 

строя. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г.: основные положения и значение. 
13. Конституция Франции 1791 г.: общая характеристика. 
14. Конституция Франции 1793 г.: общая характеристика. 
15. Механизм якобинской диктатуры. 
16. Государственно-политический строй Франции периода Первой империи. 
17. Эволюция государственного строя Франции от режима Реставрации до Второй 

империи. 
18. Государственно-политический строй Франции Второй империи. 
19. Государственный строй Парижской коммуны. 
20. Государственный строй Третьей Республики во Франции. 



21. Французский гражданский кодекс 1804 г. (кодекс Наполеона): общая 
характеристика. 

22. Уголовный кодекс Франции 1810 г.: общая характеристика. 
23. Основные этапы объединения Германии в ХІХ в. 
24. Государственный строй Германии по Конституции 1871 г. 
25. Общая характеристика права Германии Нового времени: источники, правовые 

памятники и специфика. 
26. Основные изменения в государственном строе Великобритании в Новейшее 

время. 
27. Особенности развития права Великобритании в Новейшее время. 
28. Развитие государственно-правовой системы США в Новейшее время. 
29. Четвертая республика во Франции. Государственный строй Франции по 

Конституции 1946 г. 
30. Пятая республика во Франции. Государственный строй Франции по Конституции 

1958 г. 
31. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и образование Веймарской 

республики. 
32. Государственный строй Германии по Веймарской конституции 1919 г. 
33. Установление и механизм нацистской диктатуры в Германии. 
34. Государственный строй фашистской Италии. 
35. Послевоенное развитие итальянского государства. Образование республики и 

Конституция 1947 г. 
36. Особенности права нацистской Германии. 
37. Образование ФРГ. Государственный строй ФРГ по Конституции 1949 г. 
38. Объединение Германии в 1989 г. и его конституционное закрепление. 
39. Основные этапы образования КНР. Конституция КНР 1982 г. 
40. Государственно-политическая система Индии по Конституции 1950 г. 
41. Государственно-политическая система Японии по Конституции 1946 г. 
42. Государство и право стран Латинской Америки. 
43. Изменения в источниках права, отраслях законодательства, национальных 

системах права в Новейшее время. 
44. Основные изменения в гражданском праве зарубежных стран в Новейшее 

время. 
45. Международное право и его влияние на национальное право зарубежных стран. 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся понятийно-

категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически последовательное, 

взаимосвязанное и правильное структурирование изложения обучающимся учебного 

материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

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

обучающимся надлежащей аргументации, наличие у обучающегося логически и 

нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных 

аспектов учебного материала по вопросам билета; лаконичный и правильный ответ 

обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение 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; 



допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся 

незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа отдельных 

понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

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

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение 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». 

«Удовлетворительно» - невозможность 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; допущение 

обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным 

(одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при использовании 

в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; существенное 

нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической последовательности, 

взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение обучающегося 

устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, 

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

обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала по 

двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

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». 

 

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания 
Таблица 6. 

Распределение баллов по видам учебной работы 

 

Оценка Баллы 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

Текущий контроль. Дискуссия 

Текущий контроль. Практические задание 

85-100 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

Текущий контроль. Дискуссия 

65-84 



Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

40-64 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

0-39 

 

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации 

составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля. 

 

 
Таблица 8. 

Балльная шкала итоговой оценки на экзамене 

Оценка Баллы 

Отлично 85-100 

Хорошо 65-84 

Удовлетворительно 40-64 

Неудовлетворительно 0-39 
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Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03331-1. — Текст : 
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7.2. Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

7.3. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

7.4. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, 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. 

 

10. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 


