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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История государства и права зарубежных стран»
Разработчик: кандидат юридических наук, доцент Булатецкий О.Ю.
кандидат юридических наук Сапожников С.М.
Цель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является формирование у студентов универсальных и общепрофессиональных компетенций, предусмотренных рабочей программой, необходимых для последующего
успешного овладения отраслевыми и специальными юридическими дисциплинами и осуществления профессиональной деятельности на основе овладения знаниями об истории становлении и развитии государства и права зарубежных стран, выработки в ходе постижения историко-правового материала
навыков и умений необходимых в познавательной и практической деятельности.
История государства и права зарубежных стран относится к
обязательной части Блока: Б.1. Дисциплины (модули).
В результате освоения дисциплины формируется часть общепрофессиональной компетенции ОПК-1 «Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права», относящейся к категории «Теоретические и практические основы профессиональной деятельности».
Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции:
ОПК-1.1. Обладает научными познаниями о сущности закономерностей развития, формирования и функционирования права.
ОПК-1.2. На основе анализа взаимодействия права с другими
социальными институтами выделяет тенденции формирования
и развития права.
ОПК-1.3. Выявляет особенности правового регулирования отдельных видов общественных отношений, юридическую сущность норм права, смысл правовых предписаний, умеет находить в статьях нормативных правовых актов структурные
элементы нормы права.
Компоненты формируемой компетенции:
«знать»:
- основные исторические этапы, закономерности и особенности
возникновения и развития государства и права зарубежных
стран;
- становление и развитие основных институтов материального
и процессуального права в истории зарубежных стран;
- юридическую терминологию на различных этапах развития
права зарубежных стран;
- содержание важнейших памятников права и практику их применения;
- становление и развитие судебной системы, развитие процессуального законодательства;
«уметь»:
- анализировать источники права с историко-правовой точки
зрения;
- оперировать историческими и современными юридическими
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Содержание дисциплины

Общая трудоемкость
дисциплины
Форма промежуточной аттестации

понятиями и категориями;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по историко-правовым вопросам;
- исторически осмысливать государственно-правовые явления и
политико-правовые идеи современности;
- применять полученные знания в практической деятельности
юриста, в проведении правовой профилактической и воспитательной работе;
«владеть»:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности и обусловленными
не только современными, но и историческими факторами;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи по историко-правовой проблематике;
- методами использования историко-правовых знаний в юридической практике;
- информацией о современном состоянии научных исследований
актуальных проблем истории государства и права зарубежных
стран.
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
Предмет, цели и задачи курса. Государство и право Древнего
Египта. Государство и право Древнего Вавилона. Государство и
право Древней Индии. Государство и право Древнего Китая.
Государство и право Древних Афин и Спарты. Государство и
право Древнего Рима. Особенности развития средневекового
государства и институтов феодального права. Государство и
право франков. Германские государства в Средние века. Государство и право феодальной Франции. Государство и право феодальной Англии. Государство и право Византии. Азиатский
мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат, Япония, Китай.
Государство и право Англии в Новое время. Возникновение государства и права США в Новое время. Государство и право
Франции в Новое время. Государство и право Германии в Новое
время. Государство и право Японии в Новое время. Новейшая
история государства и права США. Новейшая история государства и права Великобритании. Новейшая история государства
и права Франции. Новейшая история государства и права Германии. Новейшая история государства и права Китая. Новейшая история государства и права Японии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа.
Экзамен.
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1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является формирование у студентов универсальных и общепрофессиональных компетенций,
предусмотренных рабочей программой, необходимых для последующего успешного
овладения отраслевыми и специальными юридическими дисциплинами и осуществления
профессиональной деятельности на основе овладения знаниями об истории становлении и
развитии российского государства и права, выработки в ходе постижения историкоправового материала навыков и умений необходимых в познавательной и практической
деятельности.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП истории государства и права зарубежных стран обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1
№

Код

п/п

компетенции

Название

Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в картах компетенций по ОПОП.
В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная
рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.
1

ОПК-1

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
История государства и права зарубежных стран относится к базовой части Блока:
Б.1. Дисциплины (модули).
Является фундаментальной учебной дисциплиной, необходимой основой для глубокого усвоения действующего законодательства, отраслевых юридических дисциплин,
развития научного кругозора и юридического мышления, овладения содержанием и методикой профессиональных умений и навыков, правильного понимания закономерностей
дальнейшего развития основных государственно-правовых институтов, судебной системы
и прокуратуры.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2.1
Очная форма обучения
на базе общего среднего образования
Трудоемкость
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа

зач.
ед.
6
-

час.

по
семестрам
1
2

216
92

42

50

124

62

62

30
62

14
28

16
34
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Трудоемкость
Вид учебной работы

зач.
ед.

в том числе с практической подготовкой (при
наличии)3
Форма промежуточной аттестации

-

по
семестрам
1
2

час.

-

-

-

-

-

зачет

экзамен,

Таблица 2.2
Очная форма обучения на базе СПО

зач.
ед.

Вид учебной работы
Зачетные единицы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары или практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации
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Трудоемкость
по семестрам
час.
1
6
216

144

36
12
24
180

36
12
24
180
Экзамен

Таблица 2.3
Заочная форма обучения
на базе общего среднего образования

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

Трудоемкость
по
семестрам
0
1

зач.
ед.

Час.

4

216

-

20

2

8

196

98

98

10
10

2

4
4

-

-

-

-

-

Зачет

2

10

4
6
Экзамен,
контр.
работа

Указывается количество часов занятий семинарского типа, которые организуется как практические занятия, предусматривают проведение практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, обеспечивающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
3
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Таблица 2.4
Заочная форма обучения на базе СПО

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

Трудоемкость
по
семестрам
Час.
0
1

6

144

-

10

2

8

134

60

74

6
4

2

4
4

-

-

-

-

-

Экзамен,
контр.
работа

4. Содержание дисциплины
4.1. Текст рабочей программы по темам
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. Предмет, цели и задачи курса. Место данной науки в системе гуманитарных дисциплин. Связь с политологией и политической историей, юридическими дисциплинами: теорией государства и права, историей политических и правовых учений, историей государства и права России. Общие и специфические
методы исследования государственно-правовой истории. Исторический и логический методы. Методы классификации и периодизации. Хронологический, сравнительноисторический, ретроспективный, системно- структурный методы. Периодизация курса.
Раздел I. История государства и права Древнего мира
Тема 2. Государство и право Древнего Египта. Возникновение и общие
закономерности
становления
и
развития
древневосточных
государств.
Общаяхарактеристика
государственно-правовых
систем
Древнего
Востока
Древневосточная деспотия. Основные институты власти и ведомства управления.
Образование государства и этапы его развития. Раннее царство. Древнее царство.
Среднее царство. Новое царство. Общественный и государственный строй. Система государственного управления. Территориальное устройство, режим восточной деспотии. Государственный аппарат.
Древнеегипетское право. Действие принципа единого правового регулирования.
Отсутствие принципиального различия между публичным и частным правом. Требование
справедливости и законности. Принципы эквивалентности. Собственность и договорные
отношения. Семейно-брачные отношения. Судопроизводство. Суды в общинах. Судебные
функции фараона, номархов и храмовых служителей. Обвинительный характер судебного
процесса. Действие права талиона.
Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона. Особенности возникновения и
развития государств в Месопотамии. Города- государства. Шумерское государство. Возникновение древневавилонского государства. Общественный и государственный строй
Вавилона. Основные сословия. Вавилон при Хаммурапи. Роль общины и храмов в управлении. Армия.
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Право Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи: история создания, структура, основные институты и нормы. Наказание возмездием. Косвенное возмездие. Примитивная
месть. Юридическая техника вавилонского законодательства. Теократический взгляд на
право. Право собственности. Торговое и обязательное право. Брачно-семейное право.
Уголовное право: виды преступлений и наказаний. Судебный процесс. Общинные, храмовые и царские суды. Клятвы. Применение ордалий. Принцип талиона и его виды. Алиби и
вещественные доказательства. Единство уголовного и гражданского процесса.
Тема 4. Государство и право Древней Индии. Образование древнеиндийского
государства и периодизация его истории. Общественный и государственный строй. Влияние индуизма и буддизма на социально-правовой уклад жизни. Кастовая структура обществ (варны). Государственное устройство и высшие органы власти.
Право Древней Индии. Источники права и специфика древнеиндийского права. Законы Ману. Способы приобретения права собственности. Обязательственное право, Уголовное право: виды преступлений и наказаний. Брачно-семейное и наследственное право.
Особенности судопроизводства. Виды судов. Специфика оценки преступлений и вынесения наказаний исходя из кастовой структуры общества.
Тема 5. Государство и право Древнего Китая. Формирование китайской государственности. Этапы образования государства в Древнем Китае. Династии Шань, (Инь),
Чжоу, Цинь, Хань. Общественный и государственный строй. Особенности китайской
древневосточной монархии. Монархия и деспотизм. Историческое происхождения, религиозное содержание власти. Полномочия монарха. Образ идеального правителя.
Право Древнего Китая. Этапы развития древнекитайского права. Борьба конфуцианства с легизмом, установление ортодоксального конфуцианства и его принципы. Виды
земельных владений. Имущественные отношения. Брак и семья. Уголовное право: виды
преступлений и виды наказаний. Основные черты судебной системы. Особенности судопроизводства: виды доказательств, розыскной характер, стадии процесса. Неотделимость
суда от администрации.
Тема 6. Государство и право Древних Афин и Спарты. Общие черты государственно-правовых систем государств античного мира. Образование древних балканских
государств. Становление государства в Греции. Сущность античного полиса. Афинское
государство: формы государственного устройства, этапы афинской демократии. Социальный состав населения Реформы Солона и Клисфена. Формирование и компетенция государственных органов и должностных лиц. Спартанское государство: система государственного устройства. Особенности военно-общинного самоуправления и принципы военной демократии. Законы Ликурга. Особенности судебно-правовой системы.
Характерные черты афинского права. Источники. Законы, постановления народного собрания, мононормы (обычаи, нормы религии, нормы морали). Утверждение равенства граждан перед законом. Право собственности. Обязательственное право. Брачносемейное право. Уголовное право. Судебная система: ареопаг, гелиэя, коллегия архонтов,
суд эфетов, суды демов. Судебный процесс, его стадии.
Тема 7. Государство и право Древнего Рима. Возникновение и социальное
устройство древнеримского государства. Этапы его развития: период царей, период республики и империи (принципат и доминат). Принципы государственного устройства и основные органы государственного управления. Реформы Сервия Туллия. Римская демократия. Правовое положение различных групп населения. Государственный строй Рима в период республики. Формирование и компетенция народных собраний. Кризис республиканского строя. Переход к империи. Раскол Римской империи.
Римское публичное и частное право. Периодизация его истории: древнейший,
классический и постклассический периоды. Законы XII таблиц. Кодификация римского
права и Свод Юстиниана. Система римского права. Правоспособность по римскому праву.
Вещные и обязательственные права. Владение. Право собственности. Брачно-семейные
отношения. Право наследования. Уголовное право. Судебная система и виды гражданско-
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го процесса: легисакционный, формулярный, экстраординарный. Понятие и виды исков.
Особые средства преторской защиты.
Раздел II. История государства и права в Средние века
Тема 8. Особенности развития средневекового государства и институтов феодального права. Процесс утверждения феодальных отношений. Социальные слои общества. Общая характеристика становления и развития средневекового государства в Западной Европе. Становление абсолютной монархии. Рецепция римского права. Роль школы
глоссаторов и постглоссаторов в приспособлении римского права к новым условиям. Городское право. Каноническое право римской католической церкви и его роль в формировании правовой системы. Судебная система и феодальное право.
Тема 9. Государство и право франков. Средневековое франкское государство.
Общественный и государственный строй франков в период правления Меровингов. Развитие форм феодальных земельных держаний. Социальные группы. Развал государства Меровингов и развитие Каролингского государства. Карл Великий. Распад франкской империи. Верденский договор.
Право франков. Правовые обычаи, королевские акты - капитулярии, иммунитетные
грамоты. Варварские правды и судебно-правовая система Франкского государства. Салическая правда. Ее общая характеристика. Регулирование имущественных, договорных и
брачно-семейных отношений. Уголовное право Судебная система. Судебные полномочия
высших должностных лиц. Состязательный характер суда. Ордалии.
Тема 10. Государство и право феодальной Франции. Этапы развития феодального государства. Роль королевской власти в разные периоды сеньориальной монархии.
Особенности сословно-представительной монархии во Франции. Генеральные штаты
Установление абсолютной монархии.
Право средневековой Франции (право собственности, обязательственное, семейное,
наследственное, уголовное). Основные источники права. Кутюмы Бовези. Судебная система. Парижский парламент как высший королевский суд. Особенности судебного процесса. Ордонанс Людовика ХП «О суде» 1498 г. Ордонанс Франциска I «Об отправлении
правосудия». Роль церкви.
Тема 11. Германские государства в Средние века. Особенности раннефеодальной и сеньориальной монархии в Германии. «Священная римская империя германской
нации». Княжеский абсолютизм. Центробежные тенденции, усиление самостоятельности
княжеств Конфедеративные органы власти. Рейхстаг.
Судебно-правовая система феодальной Германии. Саксонское зерцало 1230 г. Золотая Булла 1356 г. Общегерманское уголовное уложение Каролина 1532 г. как правовой
памятник средневековья. Судопроизводство.
Тема 12. Государство и право феодальной Англии. Возникновение и развитие
англосаксонских государств. Этапы развития государственности. Реформы Вильгельма
Нормандского. Социальные группы. Государственное устройство. Сословнопредставительная монархия. Образование и укрепление парламента и его функции. Особенности английского абсолютизма.
Право. Великая Хартия Вольностей 1215 г. Особенности судебно-правовой системы феодальной Англии. Канцлерский суд. Суд присяжных. Ордонанс о судьях 1346 г.
Значение общего права и права справедливости в английской правовой системе.
Тема 13. Государство и право Византии. Основные этапы развития государственности в Византии. Взаимодействие римских, восточных и греко-славянских государственно - правовых и социокультурных традиций. Государственный и общественный строй. Аппарат государства.
Право. Основные памятники византийского права и их влияние на право других
стран: свод Юстиниана, Эклога, Прохирон и др. Судебная система и судопроизводство.
Тема 14. Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат, Япония,
Китай. Общая характеристика развития средневековых государств в Азии.
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Арабский Восток. Общинно-военная демократия. Образование Арабского Халифата. Государственный строй. Феодально-теократическая монархия. Утверждение ислама
в качестве государственной религии. Общая характеристика источников и институтов мусульманского права (шариата) на примере судебно-правовой системы Арабского халифата.
Образование Японского феодального государства. Общественный и государственный строй. Сёгунат. Право Японии в эпоху сёгуната (манифест Тайка 646 г., свод законов
Тайхо-рицурё 718 г.).
Государственное устройство средневекового Китая. Сословный строй. Территориальное устройство Китайской империи. Особенности судебно-правовой системы. Законодательные памятники династий Тан, Сун, Мин.
Раздел III. История государства и права в Новое время
Тема 15. Государство и право Англии в Новое время. Возникновение и особенности развития буржуазного государства и права. Процесс становления буржуазных государств. Права и свободы граждан. Государство и церковь. Возникновение буржуазного
права. Формирование основных правовых систем.
Буржуазная революция в Англии и упразднение монархии. Протекторат
О.Кромвеля. Провозглашение республики и развитие парламентской демократии. Реставрация монархии и установление конституционной монархии. «Билль о правах» 1689 г.
Государственное устройство. Корона. Парламент. Реформы избирательного права
(1832,1867, 1884-85 гг.). Британская колониальная система.
Право нового времени: уголовное, гражданское, торговое, семейное право. Эволюция прецедентного права. Развитие трудового и социального законодательства. Реформирование уголовного права и процесса. Судебная реформа 1872-1875 г. Суд и процесс.
Тема 16. Возникновение государства и права США в Новое время. Образование США и принятие Декларации независимости 1776 г. Статьи конфедерации 1781г.
Конституция 1787 г. - структура, принципы, федерализм, разделение властей, «система
сдержек и противовесов». Билль о правах 1791 г. и укрепление правовых гарантий прав и
свобод личности. Создание федерального государственного аппарата. Судебная система
Расширение федерации. Формирование политических партий.Гражданская война Севера и
Юга. Второй цикл поправок к Конституции. Государственный механизм США на рубеже
ХIХ-ХХ веков.
Становление правовой системы США. Развитие гражданского права и правового
регулирования предпринимательства. Развитие трудового законодательства. Реформа
гражданской службы. Уголовное право и процесс. Закон о судоустройстве 1789 г.
Тема 17. Государство и право Франции в Новое время. Французская буржуазная
революция и создание новой демократической государственности. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и Конституция 1791 г. Установление республики. Якобинская
диктатура. Конституция 1793 г. Термидорианский переворот и Конституция 1795 г. Приход к власти Наполеона Бонапарта. Конституция 1799 г. Реставрация монархии Бурбонов.
Хартии 1814 и 1830 гг. Вторая республика и Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта и восстановление второй империи. Парижская коммуна и ее законодательство. Третья республика. Форма государственного устройства. Конституционные
законы 1875 г.
Буржуазное право Франции. Развитие гражданского, торгового, трудового и социального законодательства. Гражданский кодекс Франции 1804г. Торговый кодекс 1807г.
Уголовное право и процесс. Уголовные кодексы 1791 и 1810 гг. Судебная система. Суды
гражданской и уголовной юрисдикции. Судопроизводство.
Тема 18. Государство и право Германии в Новое время. Падение «Священной
римской империи германской нации». Рейнский союз 1806 г. Венский конгресс 1815 г. и
образование Германского Союза. Революция 1848 г. и ее поражение. Конституция Прус-
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сии 1850 г. Роль королевской власти. Объединительные тенденции в германских государствах. Северогерманский союз Образование Германской империи и Конституция 1871 г.
Основные черты германского права. Кодификация гражданского и торгового права.
Германское гражданское уложение 1896 г. Германское торговое уложение 1897 г. Уголовное право в новое время. Судебная система и судопроизводство.
Тема 19. Государство и право Японии в Новое время. Особенности развития
японского государства. Общественное и государственное устройство. Революция Мэйдзи
исин. Конституция 1889 г. и обновление законодательства. Система государственного
управления. Императорская власть и функции парламента.
Основные черты японского права. Гражданское и уголовное право. Гражданское
уложение 1898 г. Уголовное уложение и Закон об уголовной процедуре 1880 г. Судоустройство и судопроизводство. Судебная реформа 1872 г. Законы 1890 г. «Об организации судов».
Раздел IV. История государства и права в Новейшее время
Тема 20. Новейшая история государства и права США. Основные тенденции
развития государства и права в Новейшее время. Основные направления государственного
развития: эволюция государств «либеральной демократии», возникновение социалистической государственности, установление тоталитарных режимов и т.д. Реформы государственного строительства. Крушение колониальной системы и пути развития освободившихся государств. Интеграционные процессы в мире. Основные тенденции в развитии
права. Интернационализация права, усиление роли международного права и его влияние
на национальное право. Изменения в источниках и системе права.
«Новый курс» Ф.Рузвельта. Изменения в государственном строе США. Структура
федерального американского государства. Президентская власть и Конгресс. Изменения в
государственном аппарате США. Централизация государственной власти. Расширение
полномочий федеральных органов. Военная организация, полицейские и разведывательные органы. Система местного самоуправления.
Изменения в праве. Гражданское право и процесс. Антитрестовское законодательство. Трудовое законодательство. Закон Тафта-Хартли (1947 г.) о регулировании трудовых отношений, Закон Маккарена-Вуда (1950 г.) о внутренней безопасности. Федеральное
законодательство о профсоюзах. Уголовное право и процесс. Судебная система: федеральная и штатов.
Тема 21. Новейшая история государства и права Великобритании. Эволюция
государственно-монополистического капитализма. Развитие партийной системы.
Изменения в государственном строе после первой мировой войны. Корона и парламент.
Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Усиление роли кабинета министров.
Развитие делегированного законодательства. Рост государственного аппарата. Развал
Британской колониальной империи. Вестминстерский статут 1931г. Создание
Британского содружества наций.
Развитие права. Закон о собственности 1925 г. Антитрестовское законодательство.
Обязательственное право. Брачно-семейное право. Модернизация уголовного права. Судоустройство и судопроизводство. Понятие, роль и сфера применения справедливости в
английском праве. Структура судебного решения. Закон о судах 1971 г.
Тема 22. Новейшая история государства и права Франции. Третья республика
между мировыми войнами. Партийная и избирательная системы. Изменения в государственном механизме. Народный фронт и его деятельность. Крах Третьей республики.
Движение Сопротивления. Временное правительство генерала де Голля. Четвертая республика. Конституция 1946 г. Структура центральных государственных органов французского государства. Кризис Четвертой республики. Пятая республика. Конституция 1958 г.
Усиление президентской власти. Развитие политической системы Франции на рубеже XX
и XXI веков.
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Система права. Развитие гражданского, семейного права. Изменения наполеоновской кодификации гражданского права. Социальное право и трудовое законодательство.
Уголовный Франции 1994 г. Судоустройство и судопроизводство.
Тема 23. Новейшая история государства и права Германии. Ноябрьская революция 1918 г. и образование Веймарской республики. Конституция 1919 г. Установление
фашисткой диктатуры. Механизм фашистской диктатуры. Система органов власти и
управления. Карательные органы: СА, СС, СД, Гестапо. Идеологический аппарат. Разгром
фашистской Германии. Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г. Объединение Германии. Общественно-государственное устройство ФРГ в наши дни.
Право. Попеременная смена прогрессивной и реакционной традиций в развитии
права Германии. Изменения в гражданском и семейном праве. Трудовое и социальное законодательство. Реформа уголовного законодательства. Юриспруденция в Германии.
Структура судов общей юрисдикции. Особенности судебной системы современной ФРГ.
Тема 24. Новейшая история государства и права Китая. Синьхайская революция 1911г. в Китае: ее ход и значение. Провозглашение республики. Национальноосвободительное движение. Государственный строй гоминдановского Китая. Демократическое строительство в свободных районах Китая. Образование Китайской Народной Республики. Государственно-общественное устройство. Роль компартии Китая в политической жизни страны. КНР в период «большого скачка» и «культурной революции». Изменения курса китайского руководства в 80-90-е годы. Современный государственный строй.
Модернизация китайского права до образования КНР. Изменения в гражданском и
уголовном праве в процессе социалистического строительства. Социальное и трудовое
законодательство. Суд и судопроизводство.
Тема 25. Новейшая история государства и права Японии. Япония после первой
мировой войны. Государственный и общественный строй. Агрессивная политика японских правящих кругов в 30- начале 40-х годов. Особенности японского фашизма. Механизм власти. Послевоенное общественное и государственное устройство. Конституция
1947 г. Система государственного управления современной Японии. Трансформация
японского права в новейшее время. Влияние зарубежного права. Довоенное и послевоенное развитие гражданского и уголовного права. Судебная система и судопроизводство.

14

час.

Наименование
оценочного
средства

Час. час. час.

1

Предмет, цели и за- ОПК-1
дачи курса.

6

2

Государство и право ОПК-1
Древнего Египта.

8

4

4

3

Государство и право ОПК-1
Древнего Вавилона.

8

2

4

2

4

Государство и право ОПК-1
Древней Индии.

8

2

4

2

5

Государство и право ОПК-1
Древнего Китая.

8

2

4

6

Государство и право ОПК-1
Древних Афин и
Спарты.

6

2

4

7

Государство и право ОПК-1
Древнего Рима.

10

6

4

2

4

8

Особенности разви-

8

4

4

2

2

ОПК-1

Практическая подготовка

час.

Занятия семинарского
типа

час.

Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость дисциплины

№

Код компетенции

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Таблица 3.1
Тематический план
Очная форма обучения
на базе общего среднего образования
в том числе

4

2

2

2

2

Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление.
Решение задач.
Тестирование.
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Вы-

15

9

тия средневекового
государства и институтов феодального
права.
Государство и право ОПК-1
франков

6

2

4

2

10 Государство и право ОПК-1
феодальной Франции

8

4

4

4

11 Германские государства в Средние века.

ОПК-1

8

4

4

12 Государство и право
феодальной Англии.

ОПК-1

6

2

4

13 Государство и право
Византии.

ОПК-1

8

2

4

2

14 Азиатский мир в эпоху средневековья:
Арабский Халифат,
Япония, Китай.

ОПК-1

10

6

4

2

4

15 Государство и право
Англии в Новое время.

ОПК-1

15

6

6

2

4

16 Возникновение госу- ОПК-1
дарства и права США
в Новое время.

16

8

6

2

6

17 Государство и право
Франции в Новое
время.

15

6

6

ОПК-1

2

2

2

6

ступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление

16
18 Государство и право
Германии в Новое
время.

ОПК-1

14

6

6

2

19 Государство и право
Японии в Новое время.
20 Новейшая история
государства и права
США.

ОПК-1

11

2

6

2

ОПК-1

13

4

6

2

21 Новейшая история
государства и права
Великобритании.

ОПК-1

10

2

6

22 Новейшая история
государства и права
Франции.

ОПК-1

12

4

6

2

2

23 Новейшая история
государства и права
Германии.

ОПК-1

15

6

6

2

4

24 Новейшая история
государства и права
Китая.

ОПК-1

12

4

6

2

2

25 Новейшая история
государства и права
Японии.

ОПК-1

11

2

8

216

92

124

ВСЕГО

4

2

2

2

30

словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря

62

Таблица 3.2
Тематический план
р
у
д
о
ё
м
к
о
с
т
ь
д
и
с
ц
и
п
л
и
н

Раздел

К
о
д
к
о
м
п
е
т
О
е
нб
щ
ца
и
я
ит

№

Очная форма обучения
на базе среднего профессионального образования
в том числе
Наименование

час.

6

8

4

4

3

Государство и право ОПК-1
Древнего Вавилона.

8

2

4

2

4

Государство и право ОПК-1
Древней Индии.

8

2

4

2

5

Государство и право ОПК-1
Древнего Китая.

6

2

4

6

Государство и право ОПК-1
Древних Афин и
Спарты.

6

2

4

7

Государство и право ОПК-1
Древнего Рима.

12

6

4

8

Особенности развиОПК-1
тия средневекового
государства и институтов феодального
права.
Государство и право ОПК-1
франков

8

4

4

8

2

4

2

9

оценочного
средства

час. Час. Час. час. Час.

ОПК-1
Предмет, цели и задачи курса.
Государство и право ОПК-1
Древнего Египта.

1

Практическая подготовка

Занятия семинарского
типа

Контактная работа

дисциплины,
тема

Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

17

4

2

2

2

Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление.
Решение задач.
Тестирование.
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.

18

10 Государство и право ОПК-1
феодальной Франции

10

4

4

11 Германские государства в Средние века.

ОПК-1

8

4

4

2

12 Государство и право
феодальной Англии.

ОПК-1

8

2

4

2

13 Государство и право
Византии.

ОПК-1

6

2

4

14 Азиатский мир в
эпоху средневековья:
Арабский Халифат,
Япония, Китай.

ОПК-1

10

6

4

15 Государство и право
Англии в Новое время.

ОПК-1

14

6

4

2

2

16 Возникновение госу- ОПК-1
дарства и права США
в Новое время.

16

8

4

2

2

17 Государство и право
Франции в Новое
время.

ОПК-1

12

6

4

2

18 Государство и право
Германии в Новое
время.

ОПК-1

12

6

4

2

2

Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря

19
19 Государство и право
Японии в Новое время.
20 Новейшая история
государства и права
США.

ОПК-1

8

2

4

2

ОПК-1

12

4

4

2

21 Новейшая история
государства и права
Великобритании.

ОПК-1

8

2

4

22 Новейшая история
государства и права
Франции.

ОПК-1

12

4

6

23 Новейшая история
государства и права
Германии.

ОПК-1

12

6

6

24 Новейшая история
государства и права
Китая.

ОПК-1

10

4

6

25 Новейшая история
государства и права
Японии.

ОПК-1

10

2

6

144

36

108

ВСЕГО

2

2

12

Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление.
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря

24

Таблица 3.3

Практическая подготовка

Занятия семинарского
типа

Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Заочная форма обучения
на базе общего среднего образования
В том числе
Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость дисциплины

№

Код компетенции

Тематический план

час. час. Час. час. час. Час.

Наименование оценочного средства

20
1
2

3

4

5

6

7

8

Предмет, цели и
задачи курса.
Государство
и
право Древнего
Египта.
Государство
и
право Древнего
Вавилона.

ОПК- 6
1
ОПК- 10
1

Государство
и
право Древней
Индии.
Государство
и
право Древнего
Китая.
Государство
и
право Древних
Афин и Спарты.
Государство
и
право Древнего
Рима.
Особенности
развития средневекового государства и институтов феодального права.
Государство
и
право франков

ОПК- 6
1

6

ОПК- 6
1

6

ОПК- 10
1

ОПК- 10
1

2

6

2

6

2

ОПК- 6
1
ОПК- 10
1

6

2

6

6

10 Государство
и ОПК- 6
право феодаль- 1
ной Франции

6

11 Германские государства в Средние века.
12 Государство и
право феодальной Англии.

ОПК- 6
1

6

13 Государство и
право Византии.
14 Азиатский мир в
эпоху средневековья: Арабский
Халифат, Япония, Китай.
15 Государство и
право Англии в
Новое время.

ОПК- 6
1
ОПК- 6
1

ОПК- 10
1

ОПК- 14
1

2

2

2

Решение задач. Тестирование
Составление словаря
Тестирование
Составление словаря

2

Решение задач. Тестирование
Составление словаря
Решение задач. Тестирование
Составление словаря

6

2

6
6

2

10

Доклад. Выступление.
Решение задач. Тестирование
Составление словаря
Решение задач.
Тестирование. Составление словаря
Тестирование
Составление словаря
Тестирование
Составление словаря

2

6

ОПК- 6
1

9

Тестирование
Составление словаря
Тестирование
Составление словаря

6

2

Решение задач. Тестирование
Составление словаря
Доклад. Выступление.
Решение задач. Тестирование
Составление словаря
Тестирование
Составление словаря
Тестирование
Составление словаря

Тестирование
Составление словаря

21
16 Возникновение
государства и
права США в
Новое время.
17 Государство и
право Франции в
Новое время.

ОПК- 14
1

10

2

Доклад. Выступление.
Тестирование
Составление словаря

ОПК- 12
1

10

2

ОПК- 12
1

12

ОПК- 10
1

10

Доклад. Выступление.
Решение задач. Тестирование
Составление словаря
Решение задач. Тестирование
Составление словаря
Тестирование
Составление словаря

18 Государство и
право Германии
в Новое время.
19 Государство и
право Японии в
Новое время.
20 Новейшая история государства
и права США.
21 Новейшая история государства
и права Великобритании.
22 Новейшая история государства
и права Франции.
23 Новейшая история государства
и права Германии.
24 Новейшая история государства
и права Китая.
25 Новейшая история государства
и права Японии.
ВСЕГО

ОПК- 110
1

10

Тестирование
Составление словаря

ОПК- 10
1

10

Тестирование
Составление словаря

2

ОПК- 14
1

2

10

ОПК- 14
1

2

10

Тестирование
Составление словаря

2

2

Доклад. Выступление.
Тестирование
Составление словаря

ОПК- 8
1

8

Тестирование
Составление словаря

ОПК- 8
1

8

Тестирование
Составление словаря

216

20

196

10

10

Таблица 3.4

Практическая подготовка

час. Час. час. час. час.

Занятия семинарского
типа

час.

Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Заочная форма обучения на базе СПО
в том числе

Общая трудоёмкость дисциплины

№

Код компетенции

Тематический план

Наименование
оценочного
средства

22
ОПК-1

1

2

Предмет, цели и задачи курса.
Государство и право ОПК-1
Древнего Египта.

7

6

6

6

3

Государство и право ОПК-1
Древнего Вавилона.

10

4

Государство и право ОПК-1
Древней Индии.

6

6

5

Государство и право ОПК-1
Древнего Китая.

6

6

6

Государство и право ОПК-1
Древних Афин и
Спарты.
Государство и право ОПК-1
Древнего Рима.

9

6

6

Особенности развиОПК-1
тия средневекового
государства и институтов феодального
права.
Государство и право ОПК-1
франков

6

6

6

6

10 Государство и право ОПК-1
феодальной Франции

6

6

11 Германские государства в Средние века.

ОПК-1

6

6

12 Государство и право
феодальной Англии.

ОПК-1

6

6

13 Государство и право
Византии.

ОПК-1

6

6

14 Азиатский мир в эпо-

ОПК-1

6

6

7

8

9

2

2

1

6

6

2

1

Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Решение задач.
Тестирование.
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование

23
ху средневековья:
Арабский Халифат,
Япония, Китай.
15 Государство и право
Англии в Новое время.
16 Возникновение государства и права США
в Новое время.

Составление
словаря
ОПК-1

8

2

4

ОПК-1

8

2

4

17 Государство и право
Франции в Новое
время.

ОПК-1

6

6

18 Государство и право
Германии в Новое
время.

ОПК-1

6

6

19 Государство и право
Японии в Новое время.
20 Новейшая история
государства и права
США.
21 Новейшая история
государства и права
Великобритании.
22 Новейшая история
государства и права
Франции.
23 Новейшая история
государства и права
Германии.
24 Новейшая история
государства и права
Китая.
25 Новейшая история
государства и права
Японии.
ВСЕГО

ОПК-1

6

6

ОПК-1

4

4

ОПК-1

4

4

ОПК-1

8

ОПК-1

4

4

ОПК-1

4

4

ОПК-1

4

4

144

2

10

2

2

4

2

134

6

Тестирование
Составление
словаря
Доклад.
Выступление. Тестирование
Составление
словаря
Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Решение задач.
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря
Тестирование
Составление
словаря

4

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины
Таблица 4.1
Очная форма обучения
на базе общего среднего образования
№ темы
дисциплины

Темы, выносимые на самостоятельное изучение

Колво
Часов

24
1

Предмет, цели и задачи курса.

6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Государство и право Древнего Вавилона
Государство и право Древнего Египта
Государство и право Древней Индии.
Государство и право Древнего Китая.
Государство и право древней Греции
Государство и право Древнего Рима.
Государство и право франков
Государство и право феодальной Франции
Государство и право Англии в Средние века
Германские государства в Средние века.
Государство и право Византии.
Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат,
Япония, Китай.
Государство и право Англии в новое время
Государство и право Франции в новое время
Государство и право Германии в Новое время.
Государство и право Японии в Новое время.
Государство и право Китая в Новое время
Новейшая история государства и права Франции
Новейшая история государства и права США.
Новейшая история государства и права Великобритании.
Новейшая история государства и права Китая.
Новейшая история государства и права Японии.

6
6
6
6
8
8
6
6
8
8
6
6

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10
10
10
8
8
10
10
10
8
8

Таблица 4.2
Очная форма обучения
на базе среднего профессионального образования
№ темы
дисциплины

Темы, выносимые на самостоятельное изучение

1

Предмет, цели и задачи курса.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Государство и право Древнего Вавилона
Государство и право Древнего Египта
Государство и право Древней Индии.
Государство и право Древнего Китая.
Государство и право древней Греции
Государство и право Древнего Рима.
Государство и право франков
Государство и право феодальной Франции
Государство и право Англии в Средние века
Германские государства в Средние века.
Государство и право Византии.
Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат,
Япония, Китай.
Государство и право Англии в новое время
Государство и право Франции в новое время
Государство и право Германии в Новое время.

14
15
16

Колво
часов
2
4
2
4
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

25
17
18
19
20
21
22
23

№ темы
дисциплины
1
4
5
7
9
10
11
13
14
18
19
20
21
24
25

№ темы
дисциплины
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
17

Государство и право Японии в Новое время.
Государство и право Китая в Новое время
Новейшая история государства и права Франции
Новейшая история государства и права США.
Новейшая история государства и права Великобритании.
Новейшая история государства и права Китая.
Новейшая история государства и права Японии.

6
6
6
6
6
6
6

Таблица 4.3
Заочная форма обучения
на базе общего среднего образования
Темы, выносимые на самостоятельное изучение
Колво
часов
Предмет, цели и задачи курса.
6
Государство и право Древней Индии.
Государство и право Древнего Китая.
Государство и право Древнего Рима.
Государство и право франков
Государство и право феодальной Франции
Германские государства в Средние века.
Государство и право Византии.
Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат,
Япония, Китай.
Государство и право Германии в Новое время.
Государство и право Японии в Новое время.
Новейшая история государства и права США.
Новейшая история государства и права Великобритании.
Новейшая история государства и права Китая.
Новейшая история государства и права Японии.

6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10

Таблица 4.4
Заочная форма обучения на базе СПО
Темы, выносимые на самостоятельное изучение
Колво
Часов
Государство и право Древнего Египта.
6
Государство и право Древней Индии.
6
Государство и право Древнего Китая.
6
Государство и право Древнего Рима.
6
Особенности развития средневекового государства и инсти6
тутов феодального права.
Государство и право франков
6
Государство и право феодальной Франции
6
Германские государства в Средние века.
6
Государство и право феодальной Англии.
6
Государство и право Византии.
6
Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат,
6
Япония, Китай.
Государство и право Франции в Новое время.
6

26
18
19
20
21
23
24
25

Государство и право Германии в Новое время.
Государство и право Японии в Новое время.
Новейшая история государства и права США.
Новейшая история государства и права Великобритании.
Новейшая история государства и права Германии.
Новейшая история государства и права Китая.
Новейшая история государства и права Японии.

6
6
6
6
6
6
6

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины
1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по видам учебных
занятий
1.1. Общие положения
В Российском государственном университете правосудия изучение истории государства и права России организовано на основе требований ФГОС ВО 2020 г. в соответствии с основной профессиональной образовательной программой специалитета, календарным учебным графиком, учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины и
другие материалы.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) преподавателю принадлежит «свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания», при
этом обязан «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой».
Вне занятий могут быть осуществлены встречи с учеными, занимающимися историко-правовыми исследованиями, проведены студенческие научные конференции и семинары, организованы коллективное и индивидуальное посещение музеев и исторических
мест с последующей подготовкой сообщений и выступлений на занятиях, а также заседаниях студенческого научного кружка.
В процессе обучения осуществляется текущий, рубежный и промежуточный контроль. Текущий контроль производится преподавателем на занятиях в форме тестирования, решения задач и устных ответов. Рубежный контроль — при выполнении контрольных заданий в форме: подготовки докладов, решение ситуационных задач с анализом памятника права, компьютерного или письменного тестирования.
Студент при изучении учебной дисциплины руководствуется рабочей программой
курса, указаниями лектора и преподавателя, проводящего групповые занятия, планом семинара, методическими рекомендациями по изучаемой теме и учебными материалами.
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета, экзамена. При этом студент должен знать, что конечная оценка за учебную дисциплину, складывается из результатов учебной работы студента в течение учебного семестра, выраженных в баллах по
рейтинговой системе, и баллов, полученных при ответе на экзамене. При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на контрольные вопросы из рабочей программы, которые периодически уточняются, утверждаются кафедрой, все изменения доводятся до студентов заблаговременно, до начала сессии.
При изучении учебной дисциплины проводятся индивидуальные и коллективные
консультации, в ходе которых преподаватель дает указания, рекомендации по подготовке
к занятиям, экзаменам, по написанию научных и курсовых работ, выполнению других
контрольных заданий. На консультациях студенты могут получить ответы на вопросы,
разъяснения по учебному материалу и методике изучения дисциплины.
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1.2. Лекционные занятия (теоретический курс)
Рекомендации: Тематика лекций соответствует темам, указанным в программе
курса. В ходе лекций преподаватель обращает внимание студентов на основополагающие
положения по изучаемой теме, подробно останавливаясь лишь на более сложных аспектах, определяет вопросы, изучаемые самостоятельно. Лектором для более доступного и
наглядного изложения учебного материала могут использоваться мультимедийные средства, представление информации по теме осуществляться в форме презентации с использованием возможностей ее интерактивного освоения. В целях глубокого изучения отдельных актуальных проблем истории государства и права могут проводиться лекцииконференции. Проводятся они на основании распоряжения ректора университета по заранее утвержденной программе. В ходе их рассматриваемый в курсе истории государства и
права России материал представляется в форме докладов и презентаций студентов.
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины и тематическим планом изучения дисциплины с использованием основной и
дополнительной литературы.
На лекциях студент обязан вести конспект, краткую запись учебного материала.
Внимательно слушать указания лектора по рассматриваемой теме. После занятий просмотреть конспект и при необходимости дополнить его положениями, которые не были
рассмотрены на лекции и были отнесены для самостоятельного изучения. Рекомендуется
при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, материал других дисциплин из
учебного плана, на который опирается изучаемый раздел курса.
1.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарам
Закрепление теоретического материала происходит на семинарах и практических
занятиях, где углубляются и уточняются знания, полученные на лекциях и во время самостоятельной подготовки.
На семинарах и в процессе подготовки к ним студенты овладевают основными методами и приемами анализа историко-правовых явлений, приобретают навыки практического применения теоретических знаний, опыт рациональной организации учебной работы. Важной задачей является развитие навыков самостоятельного изложения студентами
своих мыслей по основным научным проблемам как в устном, так и письменном виде.
Для каждой темы, изучаемой в курсе предусмотрено проведение групповых занятий в форме семинаров. На семинарах акцент сделан на изучение студентами памятников
права. В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование
не менее 20 процентов аудиторного времени на активные и интерактивные формы проведения занятий (составление и решение задач на основе памятников права, проведение семинаров-дискуссий, разбор конкретных ситуаций). При проведении групповых занятий
практикуется постановка проблемных вопросов, вытекающих из содержания рассматриваемой темы и с учетом степени усвоения учебного материала. Семинарское занятие подразумевает ответы на вопросы, вынесенные на обсуждение в плане семинара.
При изучении памятников права студентам будет предлагаться решение задач с
целью выработки навыков необходимых для работы с нормативно-правовыми актами и
применения норм материального и процессуального права к конкретным жизненным обстоятельствам. Задачи могут предлагаться преподавателем либо по его поручению составляться самими студентами на основе изучаемых памятников права. При подготовке письменного решения задачи, студент должен дать краткую характеристику источника права,
по которому разрешается данная задача, после чего проанализировать юридический факт
и предложить решение задачи на основе памятника права с указанием соответствующих
норм права, содержащихся статей нормативно-правового акта и их толкования.
На семинаре могут использоваться элементы деловой игры. К игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором содержится информация об игровых ро-
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лях, их описание, правила игры. Сценарием должно быть обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра – это своеобразный спектакль, в котором должны быть
расписаны роли, отдельно подготовлены объекты анализа – научного спора.
Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с
правилами, регламентом, распределением ролей, формированием групп, консультации.
Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по указанию преподавателя.
Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения на уровне
группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание в течение отведенного
времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по практическому
заданию. Организуется межгрупповая дискуссия.
При подготовке к семинару студенту необходимо изучить в соответствии с программой материал темы. Прочитать и уяснить методические указания, изложенные в
Учебно-методических рекомендациях.
На семинаре активно участвовать в обсуждении поставленных вопросов. В ходе
ответа стремиться к тому, чтобы максимально полно раскрыть содержание вопроса. Если
имеются дискуссионные аспекты, то их выделить и сделать ссылки на соответствующую
литературу и памятники права.
В ходе изучения дисциплины студентам может быть предложена письменная работа в форме составления «Словаря по Истории государства и права зарубежных стран».
Они должны будут найти и записать определения основных понятий и терминов из пройденных тем. Для этого в ходе изучения курса необходимо осваивать терминологию необходимую для характеристики того или иного исторического периода.
Планами семинаров предусмотрены доклады, они указаны в методических рекомендациях к семинару. Выступление с докладом позволяет определить уровень формирования компетенций студента и является средством индивидуального контроля уровня их
развития. Тематика доклада может корректироваться по согласованию с преподавателем.
Подготовка доклада для выступления на семинаре по избранной теме требует творческой
самостоятельной работы, изучения научных публикаций, источников, логичного построения материала и его лаконичного изложения. Возможно использование мультимедийных
средств и информационных технологий. В тексте требуется обязательные ссылки на исследованный источник, а также на научную литературу и статьи из периодических изданий.
Предварительный этап работы над докладом – составление плана. Он должен
предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и заключительную часть.
Во вводной части обосновывается актуальность темы, указывается цель доклада,
дается обзор информационных источников, которые использует автор в своем докладе.
В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор выдвигает в качестве
главной идеи доклада. Это могут быть 2–3 положения, сформулированные в форме
утверждения по поводу рассматриваемой проблемы. Каждому положению целесообразно
посвятить отдельный вопрос (раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором,
должна иметь научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той
информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки (правовые
акты, официальные документы, статистические данные авторитетных организаций, материалы из публикаций в научных изданиях и т.д.). Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и выявить в ней главное, сущностное, а уже на этой основе
строить рациональную, логически непротиворечивую цепь аргументов, доказывающих
истинность выдвигаемых докладчиком тезисов.
Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные выводы, которые
вытекают из рассмотренных докладчиком положений.

29
Продолжительность доклада на семинаре до 10 мин. Тематика докладов уточняется
на каждый учебный год. Текст доклада объемом 5 -10 страниц, оформленный по образцу
реферата, сдается преподавателю после выступления на семинаре.
Темы семинарских занятий:
Семинар 1. Государство Древнего Египта.
(Тема 2. Государство и право Древнего Египта.)
1.
2.
3.
4.

Основные этапы государственной истории Древнего Египта.
Система государственной администрации.
Особенности общественного строя Древнего Египта.
Суд и законы в Древнем Египте.
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
О служебных обязанностях везира // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т.Т.1: Древний мир и Средние века / Н. А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. М., 2017. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=763386
Декрет А из Коптоса // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В
2 т.Т.1: Древний мир и Средние века / Н. А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз.
М., 2017. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=763386
Декрет Сети I из Наури // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран:
В 2 т.Т.1: Древний мир и Средние века / Н. А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. М., 2017. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=763386
Дополнительная
Васильев, Л. С. История древнего востока: учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

Семинар 2. Законы Хаммурапи.
(Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Источники и характерные черты Законов Хаммурапи.
Правовое положение основных групп населения Древнего Вавилона.
Регулирование имущественных отношений по законам Хаммурапи.
Брачно-семейные отношения Древнего Вавилона.
Преступление и наказания.
Суд и процесс.
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Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран. Учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова, А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Законы Хаммурапи, царя Вавилона // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/; отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Васильев Л. С. История древнего востока: учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Семинар 3. Дхармашастра Ману (Законы Ману)
(Тема 4. Государство и право Древней Индии.)
1. Источники права в древней Индии. Общая характеристика Дхармашастры Ману (Законов Ману).
2. Правовое положение основных групп населения в Дхармашастре Ману.
3. Правовое регулирование имущественных отношений по Дхармашастре Ману.
4. Брачно-семейное право.
5. Преступление и наказание.
6. Суд и процесс.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Законы Ману// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/; отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
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Дополнительная
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г. Т.Индия в древности. Наука М., 1985
Васильев, Л. С.История древнего востока: учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — М.: Издательство Юрайт, 2018.

Семинар 4. Особенности государства и права Древней Греции.
(Тема 6. Государство и право Древних Афин и Спарты.)
1.
2.
3.
4.
5.

Специфика античного государства и права.
Этапы развития государства и права Древней Греции.
Эволюция социальной структуры и органов власти Афинского государства.
Основные черты афинского права.
Особенности социальной структуры и органов власти Спарты.
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Аристотель о древнем государственном строе Афин,// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/; отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019 Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Плутарх о реформах Салона // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву/; отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Аристотель о реформах Клисфена. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/; отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Аристотель о государственном строе Афин в V – IV вв. до н.э. Хрестоматия по истории
государства и права зарубежных стран и римскому праву/; отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Сергеев В. С. История древней Греции: учебник для вузов / В. С. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
Суриков И.Е. Изучение древнегреческого публичного права в античной юридической
науке: первые шаги // Древнее право. - 2006. - С. 26-36.
Суриков И.Е. Некоторые проблемы истории афинской гелиеи. // Древнее право. - 2005. С. 8-20.
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Суриков И.Е. Изменения в афинских законах в V в. до н. э. (на примере закона об остракизме) // Древнее право. - 2002. - С. 8-22.
Суриков И.Е. Законодательство Драконта в Афинах и его исторический контекст // Древнее право. - 2000. - С. 8-18.
Суриков И.Е. Закон Клисфена об остракизме: к реконструкции некоторых формулировок
// Древнее право. - 2000. - С. 14-22.
Суриков И.Е. О некоторых особенностях правосознания афинян классической эпохи//
Древнее право. - 1999. - С. 34-42.
Трикоз Е.Н. Становление системы источников права в Древних Афинах // Правоведение. 2007. - №4. - С. 196-207.
Семинар 5. Законы XII таблиц.
(Тема 7. Государство и право Древнего Рима.)
1. История создания Законов XII таблиц, их общая характеристика.
2. Важнейшие нормы публичного права. Публичные диликты.
3. Правовое положение основных групп населения Древнего Рима по
Законам XII таблиц.
4. Вещное право.
5. Брачно-семейное право.
6. Суд и судебный процесс.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Законы XII таблиц// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и
римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Законы XII таблиц. Текст, пер., вступ. Ст. Л.Л. Кофанова; Отв. Ред. В.И. Уколова. М.,
1996.
Никишин, В. О. История древнего мира. Древний Рим: учебное пособие для академического бакалавриата / В. О. Никишин. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Семинар 6. Институции Гая.
(Тема 7. Государство и право Древнего Рима.)
1. Источники и система римского частного права в Институциях Гая.
2. Правовое положение различных групп населения.
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3. Брачно-семейное право.
4. Вещное право.
5. Наследственное право.
6. Обязательства из договоров и деликтов.
7. Иски и судебный процесс
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова, А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Институции Гая// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019. Режим доступа:
https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
Институции Гая = Gai Institutionuni commentarii quattuor: текст, пер. с лат., коммент.: монография / под общ. ред. проф. Д. В. Дождева. — Москва: Статут, 2020. Режим доступа:
https://znanium.com/read?id=361054
Никишин, В. О. История древнего мира. Древний Рим: учебное пособие для академического бакалавриата / В. О. Никишин. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Семинар 7. Особенности развития государства и права в средние века.
(Тема 8. Особенности развития средневекового государства и институтов
феодального права.)
1.
2.
3.
4.
5.

Основные черты феодального государства и права.
Формирование правовых институтов феодального строя.
Городское право.
Рецепция римского права.
Каноническое право.

Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
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Источники права
Хартия вольностей города Лорриса. 1155 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран. Том 1: хрестоматия / Под под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. —
Москва: Проспект, 2014. 392 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/916384;
Из записи Магдебургского права// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 1: хрестоматия / Под под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — Москва:
Проспект, 2014. 392 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/916384;
Дополнительная
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
Арну, А. История инквизиции / А. Арну; под ред. Е. В. Тарле — М.: Издательство Юрайт,
2018
Васильев А.А. Доктрина глоссаторов как источник права в средневековой Европе // История гос-ва и права. - 2010. - №3. - С. 38-40.
История Средних веков: учебник для академического бакалавриата / И. Н. Осиновский [и
др.]; под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. — М.: Издательство
Юрайт, 2018.
Томсинов В.А. Значение римского права в общественной жизни Западной Европы в XIXIII вв.// IVS ANTIQVVM. Древнее право 1997г. 1 (2), 112-121. Режим доступа:
http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/tomsinov_v_a_znachenie_rimskogo_prava_v_obshhestven
noj_zhizni_zapadnoj_evropy_v_xi_xiii_vv/4-1-0-132
Томсинов В.А. О сущности явления, называемого «рецепцией римского права»// Виноградов П.Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе М.: Издательство «Зерцало», 2010. С. 262–279. (Серия «Русское юридическое наследие»). Режим
доступа:
http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/o_sushhnosti_javlenija_nazyvaemogo_recepciej_rimskogo
_prava/4-1-0-93
Семинар 8. Салическая правда.
(Тема 9. Государство и право франков.)
1.
2.
3.
4.
5.

Общая характеристика Салической правды.
Правовое положение основных групп населения.
Регулирование имущественных отношений. Право собственности на землю.
Преступление и наказание.
Суд и процесс в государстве франков.
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
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Салическая правда // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и
римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
История Средних веков: учебник для академического бакалавриата / И. Н. Осиновский [и
др.]; под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. — М.: Издательство
Юрайт, 2018.
Семинар 9. Феодальное государство Франции.
(Тема 10. Государство и право феодальной Франции.)
1. Образование Французского королевства. Основные этапы развития сеньориальной
монархии. Реформы Людовика IX.
2. Формирование сословно-представительной монархии во Франции. Генеральные
штаты, «Великий мартовский ордонанс» 1357г.
3. Французский абсолютизм. Центральное и местное управление в эпоху абсолютизма.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Великий мартовский ордонанс 1357 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019. Режим доступа:
https://new.znanium.com/read?id=338923;
Нантский эдикт 1598 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран
и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Эдикт, запрещающий парламентам вмешиваться в государственные дела и администрацию. 1641 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому
праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Эдикт об отмене Нантского и Нимского эдиктов. 1685 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019.
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
Исхакова, О. Д. История Франции: учебник для академического бакалавриата. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
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Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. Изд-во Моск. ун-та М.,
1976
Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII - XV вв. Высш. шк. М., 1989.
Семинар 10. Кутюмы Бовези.
(Тема 10. Государство и право феодальной Франции.)
1.
2.
3.
4.

Источники права средневековой Франции. Общая характеристика Кутюмов Бовези.
Правовое регулирование имущественных отношений по Кутюмам Бовези.
Преступления и наказания по Кутюмам Бовези.
Суд и судебный процесс. Принципы королевской юстиции.
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Кутюмы Бовези// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 1
хрестоматия / Под под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. — Москва: Проспект, 2014.
392 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/916384;
Дополнительная
Исхакова, О. Д. История Франции: учебник для академического бакалавриата. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. Изд-во Моск. ун-та М.,
1976
Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII - XV вв. Высш. шк. М., 1989.
Семинар 11. Государственное устройство и право Германии в средние века.
(Тема 11. Германские государства в Средние века.)
1. Источники права средневековой Германии.
2. Правовое положение различных групп населения германского общества XIII в. по
«Саксонскому зерцалу».
3. Земское право по «Саксонскому зерцалу» (брачно-семейное, наследственное право, преступления и наказания, суд и процесс).
4. Ленное право по «Саксонскому зерцалу».
5. Принципы средневекового уголовного права в «Каролине».
6. Основные виды преступлений и наказаний по «Каролине».
Суд и процесс по «Каролине».
Литература

37
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
«Золотая Булла» 1356 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран
и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
«Каролина»// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому
праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
История Средних веков: учебник для академического бакалавриата / И. Н. Осиновский [и
др.]; под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой — М.: Издательство
Юрайт, 2018.
Чиркин В.А. История среднегерманских земель в документах XIV-XVI в.: от Средневековья к раннему Новому времени. ИНФРА-М 2015
Семинар 12. Особенности развития средневекового государства и права Англии.
(Тема 12. Государство и право феодальной Англии.)
1. Развитие государственности и ее этапы в средневековой Англии.
2. История создания Великой хартии вольностей 1215г. и ее «Конституционные положения», направленные на упорядочение деятельности административных и судебных органов страны.
3. Возникновение и становление английского парламента.
4. Формирование англосаксонской системы права.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Законы Альфреда Великого. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
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Великая Ассиза. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Кларендонская Ассиза (1166 г.) . // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Ассиза о вооружении (1181 г.). // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Великая Хартия Вольностей 1215 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
История Средних веков: учебник для академического бакалавриата / И. Н. Осиновский [и
др.]; под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. — М.: Издательство
Юрайт, 2018.
Крашенниникова Н.А. Великая Хартия вольностей 1215 г. (Современная интерпретация) //
Вестник МГУ. Серия «Право». 2002. №3.
Хатунов С.Ю. Труды Генри Брактона и английское право // Lex Russica. - 2010. - №1. - С.
193-211.
Семинар 13. Государство и право Арабского Халифата.
(Тема 14. Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат, Япония,
Китай.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Возникновение ислама и Арабского халифата.
Государственный строй Арабского халифата.
Правовое положение населения Арабского халифата.
Общая характеристика шариата (источники и особенности.).
Право собственности и обязательственное право.
Брачно-семейное и наследственное право.
Система преступлений и наказаний.
Суд и процесс.
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов/ А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.

Дополнительная
Бурхануддин Маргинани. Хидоя. В 2 частях. Часть 1. Wolters Kluwer М.,2008.
Бурхануддин Маргинани. Хидоя. В 2 частях. Часть 2. Wolters Kluwer М., 2010.
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Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 2: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Васильев. — 7-е изд. — М.: Издательство Юрайт,
2018
Крымский, А. Е. История мусульманства / А. Е. Крымский. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
Семинар 14. Государство и право средневековой Японии.
(Тема 14. Азиатский мир в эпоху средневековья: Арабский Халифат, Япония,
Китай.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные этапы развития японского феодального государства.
Реформы Тайка и утверждение раннефеодального государства.
Установление и характерные черты военно-олигархического режима Сегуната.
Основные черты права средневековой Японии.
Источники права средневековой Японии.
Общая характеристика свода законов «Тайхорё».
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних
веков: учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт,
2020.
Источники права
Свод законов «Тайхорё» https://new.znanium.com/read?id=344299
Свод законов «Тайхо рицорё» https://new.znanium.com/read?id=344299
Дополнительная
Васильев Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 2: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Васильев. — 7-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018
Семинар 15. Законодательство английской революции 1640–1660 годов.
(Тема 15. Государство и право Англии в Новое время.)
1. Предпосылки и причины Английской буржуазной революции.
Петиция о праве 1628 года.
2. Законодательство «долгого парламента» 1641 года. Великая ремонстрация 1641 года.
3. Законодательная деятельность «долгого парламента» в годы гражданской войны.
4. Суд над королем Карлом I. Уничтожение английской монархии. Законодательные
акты английской республики 1649 -1653 гг.
5. Протекторат Оливера Кромвеля. Орудие управления 1653.
Литература

40
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Петиция о правах 1628 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о предотвращении неудобств, которые могут произойти вследствие
преждевременного перерыва занятий, отсрочки или роспуска настоящего парламента
10мая 1641 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о регулировании деятельности тайного совета и об упразднении суда, обычно именуемого "Звездной палатой" 5 июля 1641 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Постановление палаты общин об объявлении себя верховной властью английского государства 4 января 1649 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран
и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Приговор высшей судебной палаты над королем 27 января 1649 г. / Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт об отмене королевского звания 17 марта 1649 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт об отмене палаты лордов 19 марта 1649 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт об объявлении Англии свободным государством, 9 мая 1649 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. —
М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Форма правления Англии, Шотландии и Ирландии и владениями, им принадлежащими
(орудие управления) 13 декабря 1653 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Томсинов В. А. Государственный строй Англии накануне революции 1640–1660 годов //
Проблемы истории государства и права. Сборник научных трудов. М., 2009.
Режим доступа: http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/eng_rev/4-1-0-21
Томсинов В. А. Законодательная деятельность английского парламента в первой половине
1642 года: Формирование идеологии гражданской войны. Статья вторая // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». 2009. № 3. С. 16–42.
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Режим доступа: http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/leg1642rev/4-1-0-27
Томсинов В.А. Понятие революции в английской политико-правовой идеологии XVII столетия// «История государства и права» 2018. № 1. С. 9–12.
Режим доступа:
http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/tomsinov_v_a_ponjatie_revoljucii_v_anglijskoj_ideologii_
xvii_v/4-1-0-215
Томсинов В. А. Прерогативы королевской власти в Англии в первые десятилетия XIX века и Петиция о праве 1628 года // Проблемы истории государства и права. Сборник научных трудов. М., 2009.
Томсинов В. А. Юридические аспекты Английской революции 1640–1660 годов. Период
конституционной борьбы: ноябрь 1640 – август 1642 года. М., 2010.
Семинар 16. Правовое оформление конституционной монархии в Англии
(XVII – XIX вв.).
(Тема 15. Государство и право Англии в Новое время.)
1. Основные конституционные акты Англии: Habeas Corpus Amendment Act 1679 г.
(Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточения за
морями), Билль о правах 1689г., Акт об устроении 1701 г. (Акт о дальнейшем ограничении короны и лучшем обеспечении прав и вольностей поданного).
2. Создание системы правовых норм, закрепивших характерные черты английской
конституционной монархии (Вестминстерской модели) в XVII – XIX вв.
3. Избирательные реформы XIX в.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Бредская декларация 4 апреля 1660 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями
("Habeas corpus ACT")26 мая 1679 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Билль о правах 13 февраля 1689 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Трехгодичный акт 22 декабря 1694 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
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Акт об устранении (Акт о будущем ограничении короны и о лучшем обеспечении прав и
свобод подданных) 12 июня 1701 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Семилетний акт 26 апреля 1716 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном правительстве 1832 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Акт о народном правительстве 1867 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Акт о народном представительстве 1884 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Акт о перераспределении мест 1885 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
Алексеев Н.А. Палата лордов Британского парламента: от суда Короля Эгберта до
революции премьера Т. Блера (825 – 2003 гг.) М., 2003.
Томсинов В.А. Юридические аспекты "славной революции" 1688 года в Англии. Статья
четвертая // Правоведение. - 2008. - №5. - С. 64-85.
Томсинов В.А. Юридические аспекты "славной революции" 1688 года в Англии. Статья
пятая // Правоведение. - 2008.
Томсинов В.А. Юридические аспекты "славной революции" 1688 года в Англии. Статья
первая // Правоведение. - 2007. - №5. - С. 135-152.
Томсинов В.А. Юридические аспекты "славной революции" 1688 года в Англии. Статья
вторая // Правоведение. - 2007. - №6. - С. 178-192.
Миряшева Е.В. Реализация идей конституционализма в Англии и во вновь образованных
колониях в XVII-XVIII вв. //История гос-ва и права. - 2011. - №16. - С. 39-43.
Семинар 17. Конституционное законодательство периода образования и становления
США.
(Тема 16. Возникновение государства и права США в Новое время.)
1. Административно-правовое оформление статуса английских колоний в
Северной Америке в ХVII – ХVIII вв.
2. Декларация независимости 4 июля 1776 г.: история появления; общая
характеристика документа; анализ конституционных положений
3. Статьи Конфедерации 1781г.: причины издания, общая характеристика.
4. Конституция США 1787г.: история создания, основные конституционные принципы.
5. Система высших органов государственной власти.
6. Билль о правах 1791г.
7. Развитие конституционного права США в XIX – XX вв.
Литература
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Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Декларация независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля 1776 г. // Хрестоматия
по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019 Режим доступа:
https://new.znanium.com/read?id=338923;http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm
Статьи конфедерации 1781 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Конституция Соединенных Штатов Америки 17 сентября 1787 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Билль о правах 1789-1791 гг. (первые 10 поправок к конституции) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Конституция южной конфедерации 1861 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Закон о гомстедах 1862 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Прокламация об освобождении рабов 1 января 1863 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019 Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Поправки к Федеральной конституции // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
Бернам У. Правовая система Соединенных Штатов Америки. М., 2007.
Ливанцев К.Е. История государства и права США / Ливанцев К.Е., Бельсон Я.М. - Л.:
Изд-во ЛГУ, 1982.
Саломатин А.Ю. Верховный суд США: Судебная правовая политика от Дж. Джея до Дж.
Робертса. ИЦ РИОР, НИЦ Инфра-М 2013
Саломатин А.Ю. История государства и права США конец XVII – XIX (от войны за независимость до завоевания экономического лидерства). Юрист М., 2006
Саломатин А.Ю. Президентская власть в США и ее представители (сравнительные политологические и конституционно-правовые очерки). НОРМА: ИНФРА-М, 2015
Семинар 18. Становление и развитие англосаксонской правовой системы
в Новое время.
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(Тема 15. Государство и право Англии в Новое время.
Тема 16. Возникновение государства и права США в Новое время.)
1. Становление буржуазного права Англии. Эволюция общего права, права справедливости и статутного права.
2. Особенности гражданского, семейного, наследственного, трудового и
уголовного права Англии.
3. Реформа судебной системы Англии 1872–1875 гг.
4. Особенности права английских колоний в Северной Америке.
5. Становление и особенности американского права США в Новое время. Соотношение
общего права и права справедливости. Кодификация статутного права.
6. Судебная система США в Новое время. Закон о судоустройстве 1789 г.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Дополнительная
Бернам У. Правовая система Соединенных Штатов Америки. М., 2007.
Зинн Говард. Народная история США: с 1492 года до наших дней / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. – 880с.
Семинар 19. Законодательство революционной Франции XVIII в.
(Тема 17. Государство и право Франции в Новое время.)
1. Декларация прав человека и гражданина 1789г. Идеи и принципы.
2. Конституция 1791г.
3. Декларация прав человека и гражданина и Конституция 1793г. Якобинская диктатура.
4. Основные положения Конституции 1795г. Режим Директории.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Декларация прав человека и гражданина 26 августа 1789 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
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Декрет о подавлении беспорядков 10 августа 1789 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019 Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Закон об осадном положении 21 октября 1789 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет 22 декабря 1789 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет об уничтожении феодальных прав и привилегий 11 августа 1789 г. // Хрестоматия
по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019 Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет, передающий в распоряжение нации земли духовенства 24 декабря 1789 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред.
И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Закон о феодальных правах 15 марта 1790 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Закон относительно собраний рабочих и ремесленников одного и того же состояния и одной и той же профессии (Закон Ле-Шапелье) // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Конституция 3 сентября 1791 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет законодательного собрания в созыве национального конвента 10 августа 1792 г. //
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв.
ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет законодательного собрания о созыве национального конвента 11 августа 1792 г. //
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв.
ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет национального конвента, уничтожающий во Франции королевскую власть 21-22
сентября 1792 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет о единстве и неделимости французской республики 25 сентября 1792 г.// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И.
А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрете новом летоисчислении 22- 25 сентября 1792 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет Конвента об учреждении Комитета общественной безопасности 2 октября 1792 г.
// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв.
ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет Конвента об учреждении Комитета общественного спасения 6 апреля 1793 г. //
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв.
ред. И. А. Исаев. — М. 2019
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Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет Конвента об учреждении чрезвычайного уголовного трибунала в Париже 10 марта
1793 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет Конвента о защите собственности 18 марта 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Конституция 24 июня 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет 4 февраля -11 апреля 1794 г., уничтожающий рабство негров в колониях// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ отв. ред. И. А.
Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет 10 октября 1793 г. о революционном порядке управления// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Учредительный закон о революционном порядке управления 4 декабря 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И.
А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет о подозрительных 17 сентября 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет Конвента о секвестре имущества врагов революции 8 вантоза II года (26 февраля
1794 г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому
праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет о революционном трибунале 10 июня 1794 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019 Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет против спекуляции 26 июля 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет об установлении единого максимума на всей территории республики 13 фримера II
г. (1 ноября 1793 г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и
римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет об общинных землях 10-11 июня 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет об окончательном упразднении феодальных прав 17июля 1793 г. // Хрестоматия по
истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев.
— М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Декрет 7 сентября 1793 г.// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
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Исхакова О. Д. История Франции: учебник для академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Семинар 20. Конституционное законодательство Франции в XIX в.
(Тема 17. Государство и право Франции в Новое время.)
1.
Переворот 18 брюмера. Конституция 1799г. Консульство. Первая империя.
2.
От легитимной монархии 1814 г. к Июльской монархии (1830 г.).
3.
Вторая республика (1848 г.) и Вторая империя (1852 г.)
4.
Парижская коммуна 1871г.
5.
Государственная система Третьей республики во Франции. Конституционные законы 1875 г.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Конституция VIII года (13 декабря 1799 г.) // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Органический сенатус-консульт 18 мая 1804 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Конституция 4 ноября 1848 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923; Конституционные законы 1875 г.
// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв.
ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
Боботов С.В. Наполеон Бонапарт: реформатор и кодификатор. М., 1998.
Исхакова О. Д. История Франции: учебник для академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Семинар 21. Гражданский кодекс Франции 1804г. и его последующие изменения.
(Тема 17. Государство и право Франции в Новое время.)
1. История создания кодекса, источники, система построения.
2. Субъекты гражданского права, Брак, семья, наследование.
3. Вещное право.
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4. Договорные обязательства.
5. Общая характеристика Торгового кодекса 1807 г.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Гражданский кодекс 1804 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
Боботов С.В. Наполеон Бонапарт: реформатор и кодификатор. М., 1998.
Давид Р. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1997.
Исхакова О. Д. История Франции: учебник для академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Томсинов В.А.Статьи о праве собственности в гражданских кодексах Франции и Германии // Вестник МГУ сер. Право. - 2007. - №2. - С. 108-111.
Семинар 22. Конституционное законодательство Германии XIX в.
(Тема 18. Государство и право Германии в Новое время.)
1. Конституция Пруссии 1850 г. Государственный строй Прусского королевства по
Конституции 1850г.
2. Франкфуртская Конституция Германии 1849г.: История создания и общая характеристика.
3. Объединение Германии. Конституция Германской империи 1871г. общая характеристика.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
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Конституция Германской империи 16 апреля 1871 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019 Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Дополнительная
Баев В.Г. Политический режим в Германской империи в последней трети XIX века: авторитаризм против либерализма // Правоведение. - 2007. - №4. - С. 208-218.
Данилов С.Ю. Правовые демократические государства: очерки истории. - М. Дашков и К,
2009.
Семинар 23. Германское гражданское уложение (ГГУ) 1896 г.
(Тема 18. Государство и право Германии в Новое время.)
1. История создания ГГУ.
2. Общая часть ГГУ (книга I). Статус физических и юридических лиц.
3. Обязательственное право (книга II).
4. Вещное право (книга III).
5. Брачно – семейное право (книга IV).
6. Наследственное право (книга V).
7. Общая характеристика Германского торгового уложения 1897 г.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Германское гражданское уложение // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994.
Томсинов А. В. Понятия вещи и права собственности в Германском гражданском уложении 1900 года// Институты государства и права. Сборник научных статей к 60-летию Владимира Алексеевича Томсинова / Ответственный редактор Т.Е. Новицкая. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. С. 357–371
Режим доступа:
http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/tomsinova_a_v_ponjatija_veshhi_i_prava_sobstvennosti_v
_germanskom_grazhdanskom_ulozhenii_1900_goda/4-1-0-115
Томсинов А. В. Понятие «владение» в Германском гражданском уложении 1900 г.: критический анализ // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2011 № 4 С. 114 123.
Режим доступа: http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/ggu_posess/4-1-0-24
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Томсинов А. В. Понятие сделки в Германском гражданском уложении 1900 г.// Вестник
Московского университета. Серия 11. Право. 2015. № 2. С. 106–116.
Режим доступа:
http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/tomsinova_a_v_ponjatie_sdelki_v_germanskom_grazhdan
skom_ulozhenii_1900_g/4-1-0-164
Томсинов А. В. Понятие “WILLENSERKLÄRUNG” (волеизъявление) в Германском гражданском уложении 1900 г. // Вестник Московского университета. Серия 11. Право 2012. №
5 С.49- 63.
Режим доступа:
http://tomsinov.com/publ/igpzs/igpzs/tomsinova_a_v_ponjatie_willenserklarung_voleizjavlenie_
v_germanskom_grazhdanskom_ulozhenii_1900_g/4-1-0-123
Томсинов В.А. Статьи о праве собственности в гражданских кодексах Франции и Германии // Вестник Московского университета. Серия 11. Право 2007. - №2. - С. 108-111.
Семинар 24. США в XX веке. Регулирование экономики и социальных отношений.
(Тема 20. Новейшая история государства и права США.)
1.
2.
3.
4.
5.

Развитие государственно-политической системы США в Новейшее время.
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 1933.
Антитрестовское законодательство.
Эволюция конституционного права США и зашита гражданских прав.
Трудовое и социальное законодательство. Законодательство о профсоюзах.
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Поправки к Федеральной КонституцииXVI-XXVI. // Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Послание Ф.Д. Рузвельта конгрессу 17 мая 1933 г. // Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Отмена золотого стандарта 5 июня 1933 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о восстановлении национальной экономики 16 июля 1933 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон Вагнера 5 июля 1935 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
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Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о социальном обеспечении (14 августа 1935г.) Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Бернам У. Правовая система Соединенных Штатов Америки. М., 2007.
Ливанцев К.Е. История государства и права США / Ливанцев К.Е. Бельсон Я.М. - Л.: Издво ЛГУ, 1982.
Пленков, О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для академического
бакалавриата / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
Саломатин А. Ю. Верховный суд США: Судебная правовая политика от Дж. Джея до Дж.
Робертса. ИЦ РИОР, НИЦ Инфра-М 2013
Саломатин А. Ю. Президентская власть в США и ее представители (сравнительные политологические и конституционно-правовые очерки). НОРМА: ИНФРА-М, 2015
Семинар 25. Конституционное развитие Великобритании в XX веке.
(Тема 21. Новейшая история государства и права Великобритании.)
1. Реформы парламента. (Акт о парламенте 1911 г. Реформа парламента в 1949 г.)
2. Акт о защите государства 1914 г.
3. Изменения в системе государственного управления. Усиление исполнительной власти.
4. Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Акт о Парламенте 1911 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон 16 декабря 1949 г. об изменении Акта о Парламенте 1911 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 1918 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 1928 г. // // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
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Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 1948 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 1969 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 8 февраля 1983 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о Палате лордов (1999г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Остапенко Г.С. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века. НИЦ ИнфраМ., 2012
Томсинов В.А. Развитие британской конституции в ХХ — начале XXI в. (статья первая) //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2013. № 2 стр. 3 -23. Режим доступа: http://tomsinov.com/IGPZS/razv_brit_konst.pdf
Томсинов В.А. Развитие британской конституции в ХХ — начале XXI в. (Статья вторая )
// Вестник Московского университета. Серия 11. Право 2013. № 3 стр. 3 -22. Режим доступа: http://tomsinov.com/IGPZS/razv_brit_konst2.pdf
Томсинов В.А. Развитие британской конституции в ХХ — начале XXI в. (статья третья) //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право 2013. № 5 стр. 3 -25. Режим доступа:
http://tomsinov.com/IGPZS/razv_brit_konst3.pdf
Томсинов В.А. Развитие британской конституции в ХХ — начале XXI в (Статья четвертая) // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2013. № 6 стр. 3 -19. Режим
доступа: http://tomsinov.com/IGPZS/razv_brit_konst4.pdf
Томсинов В.А. Развитие британской конституции в ХХ — начале XXI в (Статья пятая) //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014. № 1 стр. 67 -86 Режим доступа: http://tomsinov.com/IGPZS/razv_brit_konst5.pdf
Семинар 26. Государство и право Франции в Новейшее время.
(Тема 22. Новейшая история государства и права Франции.)
1.
2.
3.
4.

Крах третьей республики 1940г. «Государство Виши».
Конституция 1946 г. Четвертая республика.
Конституция Франции 1958г. Эволюция Пятой республики.
Основные тенденции развития права Франции в Новейшее время.
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
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Источники права
Конституция Французской республики 1946 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон об избрании членов Национального собрания 5 октября 1946 г. // Хрестоматия по
истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев.
— М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон об избрании членов Национального собрания от 9 мая 1951 г., изменяющий закон от
5 октября 1946 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Конституция Французской республики 4 октября 1958 г. //
Режим доступа:
http: // www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/france/francer.htm
Дополнительная
Исхакова О. Д. История Франции: учебник для академического бакалавриата — М. : Издательство Юрайт, 2018.
Семинар 27. Эволюция государства Германии в XX веке.
(Тема 23. Новейшая история государства и права Германии.)
1. Ноябрьская революция 1918 года в Германии.
2. Государственный строй Германии по Веймарской Конституции 1919г.
3. Установление и механизм нацистской диктатуры в Германии 1933 – 1945г. Карательные органы.
4. Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г.
5. Объединение Германии.
6. Развитие права Германии в Новейшее время.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Конституция Германской империи (Веймарская) августа 1919 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
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Закон в целях устранения бедствий народа и государства 24 марта 1933 г. // Хрестоматия
по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о переустройстве империи 30 января 1934 г. // Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о ликвидации Рейхсрата 14 февраля 1934 г. // Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о верховном главе Германской империи 1 августа 1934 г. // Хрестоматия по истории
государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Указ о защите правительства национального возрождения от коварных
посягательств 21 марта 1933 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон против образования новых партий 14 июля 1933 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон об обеспечении единства партии и государства декабря 1933 г. с изменениями по
закону 8 июля 1934 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и
римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Основной закон Федеративной Республики Германии 23 мая 1949 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. —
М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Болдырев Р.Ю. История создания и особенности Конституции ГДР 1949 г. // Актуальные
проблемы правовой науки. - 2002. - С. 7-12.
Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и америки: учебник для академического
бакалавриата / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
Семинар 28. Государственное и правовое развитие Китайской народной республики. (Тема 24. Новейшая история государства и права Китая.)
1. Образование КНР и формирование органов власти.
2. Формирование правовой системы КНР.
3. Государство и право КНР в период «большого скачка» и «культурной революции».
4. Основные тенденции государственно-правового развития КНР в современный период.
Литература
Основная
Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
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Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Конституция Китайской Народной республики (1954г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Дополнительная
Васильев Л. С. История востока в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 2: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Л. С. Васильев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 410 с.
Семинар 29. Государство и право Японии в Новое и Новейшее время.
(Тема 19. Государство и право Японии в Новое время.
Тема 25. Новейшая история государства и права Японии.)
1.
2.
3.
4.

Реставрация Мейдзи 1867г. Реформы 1868 – 1888гг.
Конституция Японии 1889 г.
Государственный строй Японии по Конституции 1947г.
Правовая система Японии в Новое и Новейшее время.
Литература
Основная

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / Графский В. Г. - 3-е изд., доп.
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018.
История государства и права зарубежных стран: учеб. - методич. пособие / отв. ред. Н.А.
Крашенинникова. — М., 2019
Попова А.В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
Источники права
Конституция Японской империи 11 февраля1889 г.// Режим доступа:
https://ru.wikisource.org/wiki/
Конституция Японии. Промульгирована 3 ноября 1946 г. Вступила в силу 3 мая 1947 г. //
Режим доступа: https://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/yaponiya-konstitutsiya
Дополнительная
Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Васильев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 380 с.
Васильев Л. С. История востока в 2 т. Том 2 в 2 кн. Книга 2: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Л. С. Васильев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 410 с.
2. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по выполнению
различных форм самостоятельной работы
Учебным планом и рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний
по дисциплине.
Во время самостоятельной работы студент изучает обязательную литературу:
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учебники, учебные пособия, хрестоматии, а также дополнительную литературу. При этом
могут использоваться фонды, как университетской, так и других библиотек. Для подготовки к занятиям, написания контрольных и курсовых работ рекомендуется использовать
публикации в периодических научных изданиях, а также Интернет-ресурсы.
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение
настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,
представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах и использовать материалы
рекомендованных сайтов.
При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к промежуточному контролю.
Краткое описание контрольных мероприятий, применяемых контрольноизмерительных технологий и средств с указанием этапов формирования компетенций.
Для некоторых форм обучения предусмотрено выполнение контрольных работ.
Контрольная работа – это краткое изложение в письменном виде содержания рекомендуемых учебников, монографий, научных работ, результатов исследований, правовых источников, а также обобщение и изложение основных выводов по определенной теме курса.
Темы контрольных работ даны в Фонде оценочных средств. Определение темы контрольной работы осуществляется в порядке свободного выбора, исходя из познавательных интересов обучающегося, либо по указанию преподавателя. При этом в учебной группе закрепленные за студентами темы повторяться не должны.
Работая над контрольной работой, студент должен продемонстрировать не только
глубокое знание материала, но и умение самостоятельно его систематизировать и творчески осмыслить, использовать основные идеи источников для раскрытия темы, логично
выстраивать содержание работы, связно и лаконично излагать материал.
Необходимым условием успешного написания контрольной работы должна быть
самостоятельность ее написания, творческий подход к делу. Недопустимо механическое
переписывание текста учебников и других источников. Нарушение этого требования влечет за собой неудовлетворительную оценку и возращение студенту работы для выполнения ее заново.
Рекомендуется следующий порядок изучения материала по теме контрольной работы:
1. Прочтение соответствующих разделов учебника, учебного пособия, монографической и
научно-популярной литературы. Выяснение общих закономерностей конкретного исторического периода и хронологию событий.
2. Непосредственная работа над историко-правовыми документами, литературой, понимание причин, вызванных к жизни тех или иных государственно-правовых явлений в соответствии с проблематикой контрольной работы.
3. Изучение содержания прослушанных лекций, дополнительного материала, составление
плана (содержание) работы в соответствии с учебной программой.
4. Сравнение государственно-правовой истории с современностью, сравнительный анализ
исторического материала с современными реалиями.5.
5. Составление библиографии в установленном порядке, оформление титульного листа.
Оформление контрольной работы.
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Объем контрольной работы - не менее 12 страниц, через 1,5 интервала, размер
шрифта – не менее 12 пунктов. Текст излагается компьютерным на стандартных листах А
4, с одной стороны и при полях слева 2,5-3 см, справа 1-1,5 см.
Необходимо дать ссылки (сноски) на используемые источниковые и литературные
материалы. Ссылки в работе могут приводятся в подстрочном примечании или даются
внутри текста.
Во внутри текстовых ссылках после упоминания источника или цитаты проставляются заключенные в скобки порядковый номер, под которым это название значится в
списке литературы, номер тома (для многотомных изданий) и в необходимых случаях страницы, например, (23, т.2, с. 41).
В подстрочных ссылках приводят либо полностью библиографическое описание
произведения, на которое дают ссылку, либо недостающие элементы описания, если библиографические сведения частично указаны в самом тесте. Например, если в тексте имеется цитата, то сноска делается так: в самом тексте указывается ее порядковый номер, а в
конце страницы - фамилия и инициалы автора, название работы, где опубликована (если
речь идет о сборнике или статье в журнале), место и год издания, страница.
Если в тексте дана ссылка на произведение, опубликованное на другом языке, то в
ссылке приводят библиографические сведения о нем на языке оригинала. При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один источник в повторной ссылке приводят слова: «Там же». В ссылках на многотомные произведения, кроме страниц, указывают
на номер тома, например, там же. - Т.2. С. 60.
Структура контрольной работы состоит из введения, основной части и заключения.
В конце работе должен быть приложен список используемой литературы (библиография).
Предваряет работу титульный лист, план (оглавление).
Титульный лист должен содержать следующие реквизиты: название учебного заведения, кафедры, тему работы; данные о студенте, выполнившим работу (Ф.И.О., курс,
группа); данные о преподавателе, проверяющем работу (Ф.И.О., ученая степень, звание);
год выполнения работы.
В плане (оглавлении) последовательно переписываются наименования глав, параграфов и пунктов, указываются номера страниц, на которых они размещаются. План должен включать все заголовки, в полном соответствии с поименованными в работе, в том
числе список источников и используемой литературы.
Введении автор кратко характеризует современное состояние изучаемой проблемы,
определяет цель работы, формулирует актуальность темы (объем – не менее 1 страницы).
Основная часть включает параграфы, отображающие разработку содержания темы.
Здесь дается полное и систематическое описание состояние проблемы, которой посвящена
работа, описываются все промежуточные и окончательные результаты.
В заключении в краткой форме излагаются выводы (объем – не менее 1 страницы).
Список источников и литературы приводится автором в конце работы. Они
должны иметь порядковую нумерацию. Очередность их такова: нормативно-правовые акты, дата их принятия, издание; учебники, пособия, монографии, брошюры в алфавитном
порядке по первой букве фамилии автора (например, Омельченко О.А. Всеобщая история
государства и права. Учебник.. Часть 1. М., 2010) или по первой букве названия монографии, если она написана коллективом авторов (например, История государства и права зарубежных стран. Краткий учебный курс. Под ред. М.М. Борисевича. – М., Юриспруденция, 2001); статьи в периодической печати в алфавитном порядке.
Контрольная работа сдается в электронном виде.
В ходе изучения дисциплины в качестве рубежного контроля проводится тестирование по всему курсу или отдельным разделам и темам. Тестирование может проводиться
в письменной форме или на компьютерах. Примеры тестовых заданий содержатся в Фонде оценочных средств и могут быть решены студентами во время, отведенное на самосто-
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ятельную работу. Критерии оценки определяются в ФОС.
Контрольное тестирование является формой текущего контроля. Варианты тестов
формируются из фонда тестовых заданий. Они разрабатываются в различных тестовых
формах, предполагающих:
- единственный выбор;
- множественный выбор;
- установление соответствия;
- установление последовательности;
- дополнение (краткий ответ письменный либо вводом с клавиатуры).
Компьютерное тестирование проводится с применением компьютерных технологий и специализированного программного обеспечения в компьютерных классах или дистанционно. Во время проведения тестирования в компьютерном классе, кроме обучающихся, проходящих тестирование, присутствует преподаватель тестируемой дисциплины,
либо ответственный за тестирование от факультета или кафедры.
При проведении тестирования в компьютерном классе обучающимся запрещается
иметь при себе справочные материалы и учебную литературу, средства мобильной связи,
хранения, приема, передачи информации и другие вспомогательные материалы.
Обучающимся во время прохождения тестирования запрещается вставать с мест
без разрешения преподавателя, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий. При несоблюдении обучающимся правил прохождения тестирования, тестирование прекращается, обучающийся удаляется из компьютерного класса с нулевым результатом.
3. Методические рекомендации к промежуточной аттестации
3.1. Вид и процедура проведения промежуточной аттестации
Осуществление контроля усвоения обучаемыми учебного материала является важной составной частью учебно-воспитательного процесса. Контроль имеет своим назначением определение степени эффективности достижения поставленных задач обучения; выявление отношения обучаемых к учебному труду; стимулирование их самостоятельной
работы; получение информации, необходимой для совершенствования методики преподавания. Контроль подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение отдельной части или всего объема учебного
предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация по истории государства и права России в Российском
государственном университете правосудия проводится в форме промежуточного зачета по
первому разделу и экзамена по всей дисциплине, а также защиты курсовой работы. Ответу
на вопросы билета на зачете и экзамене предшествует тестирование по курсу. Оценка за
тест учитывается при выставлении общей оценки на зачете и экзамене.
Организация проведения промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования» утвержденном приказом ректора от 12 октября 2016 г. № 452.
Целью промежуточной аттестации знаний студентов является объективная оценка
качества усвоения теоретических знаний, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, умения применять их на практике и готовности к решению профессиональных задач.
Промежуточный зачет - форма проверки освоения учебного материала по первому разделу дисциплины, изучаемому в первом семестре.
Промежуточный зачет проводится в зачетную неделю в соответствии с расписанием зачетной сессии. Форма проведения зачета устная. Вопросы для зачета разрабатывают-
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ся кафедрой и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала сессии.
Во время зачета студенты могут пользоваться программой дисциплины. В аудитории, где проводится устный зачет, могут находиться одновременно не более 5 - 6 сдающих зачет студентов.
Присутствие на зачете посторонних лиц без разрешения ректора или проректора по
учебной и воспитательной работе не допускается.
При проведении зачета в устной форме студенту должна быть предоставлена возможность выбора билета (без ознакомления с его содержанием).
В процессе сдачи зачета преподавателю предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы в рамках программы курса.
Для подготовки к ответу на устном зачете студентам предоставляется не менее 15
минут. Студент во время подготовки составляет конспект устного ответа, который подписывается им и сдается преподавателю после завершения ответа. Длительность устного
опроса студента на зачете не должна превышать 10 минут.
Студенту, явившемуся на зачет и отказавшемуся от ответа по билету, в ведомость
проставляется оценка «незачтено», без учета причин отказа.
Уровень освоения студентом учебного материала определяется по 2-х балльной системе (зачтено, незачтено).
По результатам зачета оценки зачтено проставляются в зачетную ведомость и зачетной книжке. Оценка «незачтено» в зачетную книжку не проставляется.
Требования и критерии оценки промежуточного зачета определяются кафедрой.
При проведении зачета учитывается выполнение студентами в течение семестра
всех видов текущего контроля знаний, предусмотренных РПД.
Допускается выставление обучающемуся зачета по дисциплине на основании высоких результатов текущего контроля знаний в семестре без проведения опроса на промежуточном зачете или выполнения итогового контрольного задания.
Экзамен служит формой проверки качества освоения студентами учебного материала в соответствии с утвержденной программой учебной дисциплины.
Форма проведения экзамена устная. Вопросы для экзамена разрабатываются соответствующей кафедрой и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до
начала сессии. Экзаменационные билеты ежегодно пересматриваются и утверждаются на
заседании кафедры, подписываются заведующим кафедрой с указанием номера протокола
и даты утверждения.
Экзамены проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием
экзаменационной сессии.
Перед экзаменом в каждой группе проводится консультация.
Для студентов очной формы обучения перерыв между экзаменами для подготовки
должен быть не менее 3-х дней, в т.ч. для проведения консультаций. Для каждой группы
студентов в один день планируется только один экзамен. Первый экзамен может быть
проведен в первый день сессии.
Экзамен принимается, как правило, преподавателем, читающим лекции по данной
дисциплине.
Во время экзамена студенты могут пользоваться программой дисциплины.
В аудитории, где проводится устный экзамен, могут находиться одновременно не
более 5 - 6 экзаменуемых студентов.
Присутствие на зачетах и экзаменах посторонних лиц без разрешения ректора или
проректора по учебной и воспитательной работе не допускается.
При проведении экзамена в устной форме студенту должна быть предоставлена
возможность выбора экзаменационного билета (без ознакомления с содержанием вопросов).
В процессе сдачи экзамена экзаменатору предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы в рамках программы курса.
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Для подготовки к ответу на устном экзамене студентам предоставляется не менее
30 минут. Студент во время подготовки составляет конспект устного ответа, который
подписывается им и сдается преподавателю после завершения ответа. Длительность устного экзаменационного опроса студента не должна превышать 20 минут.
Студенту, явившемуся на экзамен и отказавшемуся от ответа по билету, в ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно», без учета причин отказа.
Уровень освоения студентом учебного материала определяется по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Для студентов очной
формы обучения результаты сдачи экзамена определяются в баллах и пересчитываются в
традиционную оценку согласно Положению «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов».
По результатам экзамена положительные оценки проставляются в экзаменационной ведомости (листе) и зачетной книжке. Неудовлетворительная оценка в зачетную
книжку не проставляется.
При явке на экзамен, студент обязан иметь при себе зачетную книжку, которую
предъявляет преподавателю.
Преподаватель имеет право проводить промежуточную аттестацию только при
наличии зачетной или экзаменационной ведомости (листа), подписанного деканом (заместителем декана) факультета.
Преподаватель несет ответственность за правильность оформления зачетной или
экзаменационной ведомости, зачетного или экзаменационного листа, которые являются
основными документами по учету успеваемости.
Оформленную зачетную или экзаменационную ведомость преподаватель передает
на факультет в день проведения экзамена, защиты курсовой работы.
При неявке студента по уважительной причине на промежуточную аттестацию в
ведомости проставляется «неявка по уважительной причине», а при неявке без уважительной причины - «неявка без уважительной причины», что приравнивается к неудовлетворительной оценке и студент считается имеющим академическую задолженность.
Студенту, не допущенному по результатам текущей аттестации к промежуточной
аттестации, работником факультета в ведомость проставляется «не допущен», что приравнивается к неудовлетворительной оценке и студент считается имеющим академическую задолженность.
Во время проведения промежуточной аттестации студентам запрещается пользоваться письменными материалами, учебниками, пособиями, аудиоаппаратурой, мобильными телефонами и иными техническими средствами без разрешения преподавателя.
Студент, нарушивший данное требование, удаляется с зачета или экзамена и в ведомости
(листе) ему проставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно» и студент считается имеющим академическую задолженность.
В случае неявки студента на промежуточную аттестацию по уважительной причине
(болезнь, производственная необходимость, возникновение события чрезвычайного характера и т.д.) студент или его родственники обязаны в день проведения зачета или экзамена проинформировать факультет о невозможности его присутствия.
Специалист факультета делает отметку в зачетной или экзаменационной ведомости
«неявка по уважительной причине».
Студенту, не явившемуся в один из дней на промежуточную аттестацию в установленные расписанием сроки по уважительной причине, подтвержденной документами,
представленными на факультет не позднее следующего рабочего дня после их выдачи, на
основании заявления на имя декана факультета, предоставляется возможность пройти ее в
другой день в период текущей сессии.
При отсутствии на факультете информации о причине неявки или документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия, неявка на промежуточную аттестацию
считается неуважительной и приравнивается к неудовлетворительной оценке.
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Студент, не сдавший экзамен, считается имеющим академическую задолженность.
Студенту, не явившемуся на промежуточную аттестацию в установленные расписанием сроки по уважительной причине сроки прохождения промежуточной аттестации,
продлеваются приказом ректора.
Студент, имевший продление сессии по уважительной причине и не уложившийся
в сроки продления, считается имеющим академическую задолженность.
Для ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной аттестации факультетом, по согласованию с кафедрами, составляется график ликвидации академических задолженностей, который утверждается проректором по учебной и воспитательной работе и доводится до сведения студентов.
Ликвидация академической задолженности в период зачетно-экзаменационной сессии, каникул или болезни студента не допускается.
Срок ликвидации академической задолженности: по итогам зимней сессии - до 15
марта, по итогам летней сессии - до 01 октября.
Пересдача экзаменов допускается не более двух раз. Первая пересдача принимается
преподавателем, который принимал экзамен в период проведения промежуточной аттестации, вторая пересдача принимается комиссией.
Если количество студентов-задолжников более 3-х человек, то первая пересдача
оформляется повторной зачетной или экзаменационной ведомостью, если менее 3-х, то
зачетным или экзаменационным листом, с указанием даты пересдачи в соответствии с
графиком ликвидации академической задолженности.
Экзаменационная или зачетная ведомость (лист) сдаются преподавателем специалисту факультета в день пересдачи и подшиваются к основной зачетной или экзаменационной ведомости.
Студенту, не явившемуся без уважительной причины для ликвидации академической задолженности в срок, установленный графиком ликвидации академической задолженности, в ведомость проставляется неявка, что приравнивается к неудовлетворительной
оценке и засчитывается как первая пересдача. Вторая пересдача принимается комиссией.
Для второй пересдачи итогового зачета или экзамена создается комиссия, в состав
которой входят не менее трех преподавателей кафедры, за которой закреплена дисциплина и декан (заместитель декана) факультета. Состав комиссии утверждается приказом ректора.
Студенту, не явившемуся на комиссионную пересдачу без уважительной причины,
проставляется «неявка без уважительной причины», что приравнивается к неудовлетворительной оценке.
Оценка комиссии является окончательной, результаты сдачи экзамена оформляются протоколом, который передается на факультет и подшивается к основной ведомости.
При получении неудовлетворительной оценки на комиссионной пересдаче студент
отчисляется из Академии со следующего дня после заседания комиссии.
Студенту, имеющему к окончанию промежуточной аттестации академическую задолженность по 4 и более дисциплинам, право ликвидации академической задолженности
не предоставляется.
3.2. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации
Студент обязан успешно пройти все виды промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом, в сроки, установленные графиком учебного процесса и расписанием зачетно-экзаменационной сессии.
К промежуточной аттестации допускаются студенты, не имеющие академических
задолженностей по итогам текущей успеваемости. Критерии допуска студентов очной
формы обучения к сдаче промежуточной аттестации установлены Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов». Дополнительным условием допуска к
промежуточной аттестации является контрольное тестирование.
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Допуском к промежуточной аттестации для студентов заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения является положительная оценка выполнения контрольных работ
(заданий) и курсовых работ.
Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса и расписанием зачетно-экзаменационных сессий.
Подготовка к экзамену начинается с первых лекций и семинаров. Последовательное и систематическое изучение учебного материала — основа успешного прохождения
промежуточной аттестации.
В течении семестра необходимо выполнять контрольные задания (работы), посещать консультации, участвовать в научной работе.
Следует иметь в виду, что на экзамен выносятся только те вопросы, которые отражены в рабочей программе дисциплины. Поэтому в процессе изучения материала необходимо постоянно сверяться с программой курса, самостоятельно изучать те вопросы, которые не выносятся на семинарские занятия, а в случае затруднений обращаться за консультациями на кафедру.
Непосредственно перед экзаменом на подготовку к нему отводится не менее трех
дней, рекомендуется равномерно распределить вопросы программы курса и повторять
учебный материал, используя учебник, конспект лекций и материалы к семинарам, памятники права и научную литературу. Особое внимание следует уделить перечню контрольных вопросов к экзамену. Рекомендуется повторять материал в привычное рабочее время,
не допуская переутомления, чередуя умственную работу с физическими упражнениями и
психологической разгрузкой. Оставшиеся неясными вопросы следует прояснить для себя
на предэкзаменационной консультации.
Предусмотренная учебным планом курсовая работа по истории государства и права
России выполняется по предложенной тематике. Требования к курсовой работе излагаются в методических рекомендациях по написанию курсовых работ.
4. Учебно-методические рекомендации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации
обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно
- использование специальных технических и иных средств индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ
к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
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5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
Памятники права
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА
ДРЕВНИЙ ВОСТОК:
Законы Хаммурапи, царя Вавилона // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву /; отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019 Режим доступа:
https://new.znanium.com/read?id=338923
Законы Ману// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву /; отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
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Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Учредительный закон о революционном порядке управления 4 декабря 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И.
А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Декрет о подозрительных 17 сентября 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Декрет Конвента о секвестре имущества врагов революции 8 вантоза II года (26 февраля
1794 г.)// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Декрет о революционном трибунале 10 июня 1794 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Декрет против спекуляции 26 июля 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Декрет об установлении единого максимума на всей территории республики 13 фримера II
г. (1 ноября 1793 г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и
римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Декрет об общинных землях 10-11 июня 1793 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Декрет об окончательном упразднении феодальных прав 17июля 1793 г. // Хрестоматия по
истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев.
— М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Декрет 7 сентября 1793 г.// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Конституция VIII года (13 декабря 1799 г.) // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Органический сенатус-консульт 18 мая 1804 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Конституция 4 ноября 1848 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
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Конституционные законы 1875 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923;
Гражданский кодекс 1804 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Уголовный кодекс Франции 1810 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
ГЕРМАНИЯ
Конституция Германской империи 16 апреля 1871 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Германское гражданское уложение // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
ЯПОНИЯ
Конституция Японской империи 11 февраля 1889 г. // Режим доступа:
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1
%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D
0%B8
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Поправки к Федеральной Конституции XVI-XXVI. // Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Послание Ф.Д. Рузвельта конгрессу 17 мая 1933 г. // Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Отмена золотого стандарта 5 июня 1933 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о восстановлении национальной экономики 16 июля 1933 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон Вагнера 5 июля 1935 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о социальном обеспечении (14 августа 1935г.) Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Акт о Парламенте 1911 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
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Закон 16 декабря 1949 г. об изменении Акта о Парламенте 1911 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 1918 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 1928 г. // // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 1948 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о народном представительстве 1969 г. // Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923.
Акт о народном представительстве 8 февраля 1983 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019, Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Акт о Палате лордов (1999г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
ГЕРМАНИЯ
Конституция Германской империи (Веймарская) августа 1919 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон в целях устранения бедствий народа и государства 24 марта 1933 г. // Хрестоматия
по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019, Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о переустройстве империи 30 января 1934 г. // Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о ликвидации Рейхсрата 14 февраля 1934 г. // Хрестоматия по истории государства
и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон о верховном главе Германской империи 1 августа 1934 г. // Хрестоматия по истории
государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М.
2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Указ о защите правительства национального возрождения от коварных
посягательств 21 марта 1933 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон против образования новых партий 14 июля 1933 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон об обеспечении единства партии и государства декабря 1933 г. с изменениями по
закону 8 июля 1934 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и
римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
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Основной закон Федеративной Республики Германии 23 мая 1949 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. —
М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923.
ФРАНЦИЯ
Конституция Французской республики 1946 г. // Хрестоматия по истории государства и
права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923.
Закон об избрании членов Национального собрания 5 октября 1946 г. // Хрестоматия по
истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев.
— М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
Закон об избрании членов Национального собрания от 9 мая 1951 г., изменяющий закон от
5 октября 1946 г. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923.
Конституция Французской республики 4 октября 1958 г. // Режим доступа:
http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/france/francer.htm
КИТАЙ
Конституция Китайской Народной республики (1954г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / отв. ред. И. А. Исаев. — М. 2019,
Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338923
ЯПОНИЯ
Конституция Японии. Промульгирована 3 ноября 1946 г. Вступила в силу 3 мая 1947 г. //
Режим доступа: https://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/yaponiya-konstitutsiya
5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)
Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные
электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): (перечень ежегодно обновляется)
№
п./п.

Наименование

1

ZNANIUM.COM

2
3

Образовательная платформа
ЮРАЙТ
ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
https://urait.ru/
www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая литература ; коллекции издательства
Кнорус Право, Экономика и Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
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5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

7

Информационно-образовательный
портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9
10

Правовые системы
Библиотека нормативно-правовых
актов СССР [Электронный ресурс]
Музей истории российских реформ им. П.А. Столыпина [Электронный ресурс]
Электронная библиотека «Исторические материалы» [Электронный
ресурс]
Публичная библиотека [Электронный ресурс]

11

12

13

14

Научная электронная библиотека
[Электронный ресурс]

http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура Экономика и модуль International Law- аспирантура Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии учебных, научных и научно-практических изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки
Гарант, Консультант
http://www.libussr.ru
Памятники права
http://музейреформ.рф/
Памятники права
http://istmat.info/
Памятники права.
http://publ.lib.ru/publib.html
Памятники права. Историко-правовая литература.
http://www.elibrary.ru
Научные публикации.

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой.
6. Материально-техническое обеспечение
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами
(разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
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Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.
6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В целях освоения учебной программы дисциплины необходимы следующие материально-технические и программные средства:
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8):
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинары: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный материал,
подготавливаемый преподавателем.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том
числе интернет-сайту РГУП.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами
(разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.
№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений
для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений
для самостоятельной работы

Таблица 8
Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
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1.

История государства и права
зарубежных
стран

Актовый зал №
329 – аудитория для проведения занятий
лекционного
типа, занятий
семинарского
типа
(либо
аналог)

Аудитория №
216 - для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа,
групповых
и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(либо аналог)
Аудитория №
321 - для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа,
групповых
и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(либо аналог)
Аудитория №
304 - для проведения занятий лекционного типа, занятий
семи-

189 посадочных мест
Проектор
Vivitek -1 шт.
Персональный
компьютер i3
2.9 GHz/ 2 GB
– 1 шт.
ЖК монитор
AOC
E2270
21.5” – 1 шт.
Микрофоны- 4
шт.
Презентатор –
1 шт
Аудиосистема
- 2 шт.
Аудиосистема
– 2 шт.
Аудиомикшер
Yamaha
MG12XU
-1
шт.
Экран
Стулья
с
пюпитром
24 посадочных
места: столы,
стулья, Мелованная доска.

40 посадочных
мест:
столы,
стулья, Мелованная доска

38 посадочных
мест
Колонки, web
камера legitec
Широкоформатный TV LG

Договор №31806249240 от
12.04.2020 г. ООО «ПротосНН»
Лицензионный договор на
передачу неисключительных
прав №52 от 29.10.2020 ООО
«Реализация и обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный договор о
предоставлении прав на использование программ для
ЭВМ
№А475-645
от
10.01.2020
ООО
«АПИСервис»
Договор об информационной
поддержке от 02.02.2015 г.
ООО «Агентство правовой
информации»
Договор №2630/12-2 о взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные Решения и
Бизнес-Системы»

MS Windows
10, MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity 10
forWindows,
Консультант
Плюс, Гарант –
информационно
правовое
обеспечение

-

-
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нарского типа,
групповых
и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(либо аналог)

55” - 1 шт.
Столы, стулья

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов,
предусмотренных ООП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.)
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7. Карта обеспеченности литературой
Кафедра Теории и истории права, государства и судебной власти
Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Дисциплина: История государства и права зарубежных стран
Профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

Вид издания
ЭБС (указать ссылку)

Основная литература
Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т. 1. Введение в историю права.
Древний мир: Учебник для вузов / М.А. Исаев. - 3-е изд.; испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва:
Юрайт, 2020. - 423 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-53410470-7
Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т. 2. Средневековье. Новое и
новейшее время: Учебник / М.А. Исаев. - 3-е изд.; испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2019. 539 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Internet access. - Режим доступа: https://www.urait.ru. ISBN 978-5-9916-3948-4.
Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Том 1: Древний мир
и Средние века: Учебник. /Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 720 с. - ISBN 978-5-91768-354-6
Крашенинникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Том 2: Современная
эпоха: Учебник / Н.А. Крашенинникова, Л.М. Гудошников. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО
"Юридическое издательство Норма", 2019. - 816 с. - ISBN 978-5-91768-702-5.
Попова А. В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего времени: Учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 220 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-00928-6.
Дополнительная литература
Михайлова Н.В. История государства и права зарубежных стран: Учебник / Н.В. Михайлова. Электрон. дан. - М.: КноРус, 2020. - 406 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5406-07696-5.
Рубаник В.Е. История государства и права зарубежных стран: Учебник / В.Е. Рубаник. - Электрон.
дан. - М.: КноРус, 2021. - 486 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-03507-8.
Попова А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего мира и Средних веков:
Учебник и практикум для вузов / А.В. Попова. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 211 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-03331-1
Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран Древнего мира: Учебное пособие

Кол-во печатных
изд. в библиотеке вуза

https://urait.ru/bcode/449762

0+e

https://www.urait.ru/bcode/444156

0+e

http://new.znanium.com/go.php?id=1041
586

0+e

http://new.znanium.com/go.php?id=9824
16

0+e

https://urait.ru/bcode/451090

0+e

http://www.book.ru/book/933543

0+e

http://www.book.ru/book/936591

0+e

https://urait.ru/bcode/451089

0+e

https://urait.ru/bcode/451352

0+e
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для вузов / А.А. Вологдин. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 162 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-01318-4
Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние века: Учебное пособие
для вузов / А.А. Вологдин - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 165 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-9916-8306-7
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т.Т.1: Древний мир и Средние века / отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - М.: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 816 с. - ISBN 978-5-91768-280-8.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2: Современное государство и право / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 672 с. ISBN 978-5-91768-282-2.
Исаев И. А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / И.А.
Исаев, И.Н. Мележик . - М.: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2018. - 544 с. - ISBN 978-5-91768-910-4.

Зав. библиотекой ___________/С.В. Охотникова/

https://urait.ru/bcode/451353

0+e

http://znanium.com/go.php?id=978592

0+e

https://new.znanium.com/catalog/produc
t/1006905

0+e

http://znanium.com/go.php?id=958445

0+e

Зав. кафедрой__________________/А.В. Сим/
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8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)4
№
п/п

4

1.

Раздел
дисциплины, тема
Предмет, цели и задачи курса.

Код компетенции
ОПК-1

2.

Государство и право Древнего Египта.

ОПК-1

3.

Государство и право Древнего Вавило- ОПК-1
на.

4.

Государство и право Древней Индии.

ОПК-1

5.

Государство и право Древнего Китая.

ОПК-1

6.

Государство и право Древних Афин и ОПК-1
Спарты.

7.

Государство и право Древнего Рима.

ОПК-1

8.

Особенности развития средневекового
государства и институтов феодального
права.

ОПК-1

9.

Государство и право франков

ОПК-1

Все столбцы заполняются из таблицы 3 рабочей программы

Наименование оценочного средства
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Решение задач.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Решение задач.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Решение задач.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Решение задач.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
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10. Государство и право феодальной Фран- ОПК-1
ции.

11. Германские государства в Средние века. ОПК-1

12. Государство и право феодальной Ан-

ОПК-1

13. Государство и право Византии.

ОПК-1

14. Азиатский мир в эпоху средневековья:

ОПК-1

15. Государство и право Англии в Новое

ОПК-1

16. Возникновение государства и права

ОПК-1

17. Государство и право Франции в Новое

ОПК-1

18. Государство и право Германии в Новое

ОПК-1

19. Государство и право Японии в Новое

ОПК-1

глии.

Арабский Халифат, Япония, Китай.

время.

США в Новое время.

время.

время.

время.

Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Решение задач.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Решение задач.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Решение задач.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
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20. Новейшая история государства и права

ОПК-1

21. Новейшая история государства и права

ОПК-1

22. Новейшая история государства и права

ОПК-1

23. Новейшая история государства и права

ОПК-1

24. Новейшая история государства и права

ОПК-1

25. Новейшая история государства и права

ОПК-1

США.

Великобритании.

Франции.

Германии.

Китая.

Японии.

Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря
Вопросы для семинара.
Тематика контрольных
работ.
Тестирование
Составление словаря

8.2. Оценочные средства
Деловая (ролевая) игра
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права
2. Организационные наячала деловой игры
1) Тема (проблема):
Французский Гражданский Кодекс 1804 года - крупнейшая кодификация XIX в.
2) Концепция игры: Смоделировать судебный процесс на основе Французского
Гражданского кодекса 1804 г. Использовать рекомендуемые по теме ситуационные задачи.
3) Роли:
судья и его помощники;
истец и его защита;
ответчик и его защита;
эксперты
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4) Ожидаемый результат: выработка первичных навыков анализа юридического
факта, памятника права, его толкования и применения норм права к разрешению конкретной жизненной ситуации.
5) Методические материалы по проведению: Французский Гражданский Кодекс
1804 года, условия задач
6) Критерии оценивания:

Критерии

Баллы

Студент дает правильные ответы на 90-100 % заданий

5 (отлично)

Студент дает правильные ответы на 70-90 % заданий

4 (хорошо)

Студент дает правильные ответы на 50-70 % заданий

3 (удовлетворительно)

Студент дает правильные ответы на менее 50 % заданий

2 (неудовлетворительно)

Вопросы для семинаров
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
2. Перечень вопросов к семинарам. 2. Перечень вопросов к семинарам.
Вопросы

Код компетенции
(части)
компетенции

Семинар 1. Государство Древнего Египта. (Тема 2. Государство и право Древнего
Египта.)
1. Основные этапы государственной истории Древнего Египта.
2. Система государственной администрации.
3. Особенности общественного строя Древнего Египта.
4. Суд и законы в Древнем Египте.

ОПК-1

Семинар 2. Законы Хаммурапи. (Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона.)
1. Источники и характерные черты Законов Хаммурапи.
2. Правовое положение основных групп населения Древнего
Вавилона.
3. Регулирование имущественных отношений по законам
Хаммурапи.
4. Брачно-семейные отношения Древнего Вавилона.
5. Преступление и наказания.
6. Суд и процесс.

ОПК-1

Семинар 3. Дхармашастра Ману (Законы Ману) (Тема 4. Государство и право Древней Индии.)
1. Источники права в древней Индии. Общая характеристика
Дхармашастры Ману (Законов Ману).
2. Правовое положение основных групп населения в Дхармаша-

ОПК-1
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стре Ману.
3. Правовое регулирование имущественных отношений по
Дхармашастре Ману.
4. Брачно-семейное право.
5. Преступление и наказание.
6. Суд и процесс.
Семинар 4. Особенности государства и права Древней Греции.(Тема 6. Государство
и право Древних Афин и Спарты.)
1. Специфика античного государства и права.
2. Этапы развития государства и права Древней Греции.
3. Эволюция социальной структуры и органов власти Афинского государства.
4. Основные черты афинского права.
5. Особенности социальной структуры и органов власти
Спарты.

ОПК-1

Семинар 5. Законы XII таблиц. (Тема 7. Государство и право Древнего Рима.)
1. История создания Законов XII таблиц, их общая характеристика.
2. Важнейшие нормы публичного права. Публичные диликты.
3. Правовое положение основных групп населения Древнего
Рима по Законам XII таблиц.
4. Вещное право.
5. Брачно-семейное право.
6. Суд и судебный процесс.

ОПК-1

Семинар 6. Институции Гая. (Тема 7. Государство и право Древнего Рима.)
1. Источники и система римского частного права в Институциях
Гая.
2. Правовое положение различных групп населения.
3. Брачно-семейное право.
4. Вещное право.
5. Наследственное право.
6. Обязательства из договоров и деликтов.
7. Иски и судебный процесс.

ОПК-1

Семинар 7. Особенности развития государства и права в средние века.
(Тема 8. Особенности развития средневекового государства и институтов
феодального права.)
1. Основные черты феодального государства и права.
2. Формирование правовых институтов феодального строя.
3. Городское право.
4. Рецепция римского права.
5. Каноническое право.

ОПК-1

Семинар 8. Салическая правда. (Тема 9. Государство и право франков.)
1. Общая характеристика Салической правды.
2. Правовое положение основных групп населения.
3. Регулирование имущественных отношений. Право собственности на землю.
4. Преступление и наказание.

ОПК-1
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5. Суд и процесс в государстве франков.
Семинар 9. Феодальное государство Франции. (Тема 10. Государство и право феодальной Франции.)
1. Образование Французского королевства. Основные этапы
развития сеньориальной монархии. Реформы Людовика IX.
2. Формирование сословно-представительной монархии во
Франции. Генеральные штаты, «Великий мартовский ордонанс» 1357г.
3. Французский абсолютизм. Центральное и местное управление в эпоху абсолютизма.

ОПК-1

Семинар 10. Кутюмы Бовези. (Тема 10. Государство и право феодальной Франции.)
1. Источники права средневековой Франции. Общая характеристика
Кутюмов Бовези.
2. Правовое регулирование имущественных отношений по Кутюмам
Бовези.
3. Преступления и наказания по Кутюмам Бовези.
4. Суд и судебный процесс. Принципы королевской юстиции.

ОПК-1

Семинар 11. Государственное устройство и право Германии в средние века.
(Тема 11. Германские государства в Средние века.)
1. Источники права средневековой Германии.
2. Правовое положение различных групп населения германского
общества XIII в. по «Саксонскому зерцалу».
3. Земское право по «Саксонскому зерцалу» (брачно-семейное,
наследственное право, преступления и наказания, суд и процесс).
4. Ленное право по «Саксонскому зерцалу».
5. Принципы средневекового уголовного права в «Каролине».
6. Основные виды преступлений и наказаний по «Каролине».
7. Суд и процесс по «Каролине».

ОПК-1

Семинар 12. Особенности развития средневекового государства и права Англии.
(Тема 12. Государство и право феодальной Англии.)
1. Развитие государственности и ее этапы в средневековой
Англии.
2. История создания Великой хартии вольностей 1215г. и ее
«Конституционные положения», направленные на упорядочение деятельности административных и судебных органов страны.
3. Возникновение и становление английского парламента.
4. Формирование англосаксонской системы права.

ОПК-1

Семинар 13. Государство и право Арабского Халифата. (Тема 14. Азиатский мир в
эпоху средневековья: Арабский Халифат, Япония, Китай.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Возникновение ислама и Арабского халифата.
Государственный строй Арабского халифата.
Правовое положение населения Арабского халифата.
Общая характеристика шариата (источники и особенности.).
Право собственности и обязательственное право.
Брачно-семейное и наследственное право.

ОПК-1
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7. Система преступлений и наказаний.
8. Суд и процесс.
Семинар 14. Государство и право средневековой Японии. (Тема 14. Азиатский мир
в эпоху средневековья: Арабский Халифат, Япония, Китай.)
1. Основные этапы развития японского феодального государства.
2. Реформы Тайка и утверждение раннефеодального государства.
3. Установление и характерные черты военно-олигархического
режима Сегуната.
4. Основные черты права средневековой Японии.
5. Источники права средневековой Японии.
6. Общая характеристика свода законов «Тайхорё».

ОПК-1

Семинар 15. Законодательство английской революции 1640–1660 годов. (Тема 15.
Государство и право Англии в Новое время.)
1. Предпосылки и причины Английской буржуазной революции.
Петиция о праве 1628 года.
2. Законодательство «долгого парламента» 1641 года. Великая
ремонстрация 1641 года.
3. Законодательная деятельность «долгого парламента» в годы
гражданской войны.
4. Суд над королем Карлом I. Уничтожение английской монархии. Законодательные акты английской республики 1649 1653 гг.
5. Протекторат Оливера Кромвеля. Орудие управления 1653.

ОПК-1

Семинар 16. Правовое оформление конституционной монархии в Англии (XVII –
XIX вв.). (Тема 15. Государство и право Англии в Новое время.)
1. Основные конституционные акты Англии: Habeas Corpus
Amendment Act 1679 г. (Акт о лучшем обеспечении свободы
подданного и о предупреждении заточения за морями), Билль
о правах 1689г., Акт об устроении 1701 г. (Акт о дальнейшем
ограничении короны и лучшем обеспечении прав и вольностей поданного).
2. Создание системы правовых норм, закрепивших характерные
черты английской конституционной монархии (Вестминстерской модели) в XVII – XIX вв.
3. Избирательные реформы XIX в.

ОПК-1

Семинар 17. Конституционное законодательство периода образования и становления США. (Тема 16. Возникновение государства и права США в Новое время.)
1. Административно-правовое оформление статуса английских
колоний в Северной Америке в ХVII – ХVIII вв.
2. Декларация независимости 4 июля 1776 г.: история появления; общая характеристика документа; анализ конституционных положений
3. Статьи Конфедерации 1781г.: причины издания, общая характеристика.
4. Конституция США 1787г.: история создания, основные конституционные принципы. Система высших органов государ-

ОПК-1
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ственной власти.
5. Билль о правах 1791г.
6. Развитие конституционного права США в XIX – XX вв.
Семинар 18. Становление и развитие англосаксонской правовой системы в Новое
время. (Тема 15. Государство и право Англии в Новое время. Тема 16. Возникновение государства и права США в Новое время.)
1. Становление буржуазного права Англии. Эволюция общего
права, права справедливости и статутного права.
2. Особенности гражданского, семейного, наследственного,
трудового и уголовного права Англии.
3. Реформа судебной системы Англии 1872–1875 гг.
4. Особенности права английских колоний в Северной Америке.
5. Становление и особенности американского права США в Новое время. Соотношение общего права и права справедливости. Кодификация статутного права.
6. Судебная система США в Новое время. Закон о судоустройстве 1789 г.

ОПК-1

Семинар 19. Законодательство революционной Франции XVIII в. (Тема 17. Государство и право Франции в Новое время.)
1. Декларация прав человека и гражданина 1789г. Идеи и принципы.
2. Конституция 1791г.
3. Декларация прав человека и гражданина и Конституция
1793г. Якобинская диктатура.
4. Основные положения Конституции 1795г. Режим Директории.

ОПК-1

Семинар 20. Конституционное законодательство Франции в XIX в. (Тема 17. Государство и право Франции в Новое время.)
1. Переворот 18 брюмера. Конституция 1799г. Консульство.
Первая империя.
2. От легитимной монархии (1814 г.) к Июльской монархии
(1830 г.).
3. Вторая республика (1848 г.) и Вторая империя (1852 г.).
4. Парижская коммуна 1871г.
5. Государственная система Третьей республики во Франции.
Конституционные законы 1875 г.

ОПК-1

Семинар 21. Гражданский кодекс Франции 1804г. и его последующие изменения.
(Тема 17. Государство и право Франции в Новое время.)
История создания кодекса, источники, система построения.
Субъекты гражданского права, Брак, семья, наследование.
Вещное право.
Договорные обязательства.
5. Общая характеристика Торгового кодекса 1807 г.
1.
2.
3.
4.

ОПК-1

Семинар 22. Конституционное законодательство Германии XIX в. (Тема 18. Государство и право Германии в Новое время.)
1. Конституция Пруссии 1850 г. Государственный строй
Прусского королевства по Конституции 1850г.

ОПК-1
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2. Франкфуртская Конституция Германии 1849г.: История
создания и общая характеристика.
3. Объединение Германии. Конституция Германской империи 1871г. общая характеристика.
Семинар 23. Германское гражданское уложение (ГГУ) 1896 г. (Тема 18. Государство
и право Германии в Новое время.)
1. История создания ГГУ.
2. Общая часть ГГУ (книга I). Статус физических и юридических лиц.
3. Обязательственное право (книга II).
4. Вещное право (книга III).
5. Брачно – семейное право (книга IV).
6. Наследственное право (книга V).
7. Общая характеристика Германского торгового уложения
1897 г.

ОПК-1

Семинар 24. США в XX веке. Регулирование экономики и социальных отношений.
(Тема 20. Новейшая история государства и права США.)
1. Развитие государственно-политической системы США в
Новейшее время.
2. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 1933.
3. Антитрестовское законодательство.
4. Эволюция конституционного права США и зашита
гражданских прав.
5. Трудовое и социальное законодательство. Законодательство о профсоюзах.

ОПК-1

Семинар 25. Конституционное развитие Великобритании в XX веке. (Тема 21. Новейшая история государства и права Великобритании.)
1. Реформы парламента. (Акт о парламенте 1911 г. Реформа
парламента в 1949 г.)
2. Акт о защите государства 1914 г.
3. Изменения в системе государственного управления. Усиление
исполнительной власти.
4. Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969 гг.

ОПК-1

Семинар 26. Государство и право Франции в Новейшее время. (Тема 22. Новейшая
история государства и права Франции.)
1.
2.
3.
4.

Крах третьей республики 1940г. «Государство Виши».
Конституция 1946 г. Четвертая республика.
Конституция Франции 1958г. Эволюция Пятой республики.
Основные тенденции развития права Франции в Новейшее
время.

ОПК-1

Семинар 27. Эволюция государства Германии в XX веке. (Тема 23. Новейшая история государства и права Германии.)
1. Ноябрьская революция 1918 года в Германии.
2. Государственный строй Германии по Веймарской Конституции 1919г.
3. Установление и механизм нацистской диктатуры в Германии

ОПК-1
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1933 – 1945г. Карательные органы.
4. Образование ФРГ и ГДР. Боннская конституция 1949 г.
5. Объединение Германии.
6. Развитие права Германии в Новейшее время.
Семинар 28. Государственное и правовое развитие Китайской народной республики. (Тема 24. Новейшая история государства и права Китая.)
1. Образование КНР и формирование органов власти.
2. Формирование правовой системы КНР.
3. Государство и право КНР в период «большого скачка» и
«культурной революции».
4. Основные тенденции государственно-правового развития КНР
в современный период.

ОПК-1

Семинар 29. Государство и право Японии в Новое и Новейшее время. (Тема 19. Государство и право Японии в Новое время. Тема 25. Новейшая история государства и
права Японии.)
7. Реставрация Мейдзи 1867г. Реформы 1868 – 1888гг.
8. Конституция Японии 1889 г.
9. Государственный строй Японии по Конституции 1947г.
10. Правовая система Японии в Новое и Новейшее время.

ОПК-1

3. Критерии оценивания
Критерии
Студент дает полные и глубокие ответы на вопросы семинара;
свободно владеет юридической терминологией, показывает высокую
культуру речи;
знает различные точки зрения на проблемы истории государства и права
зарубежных стран, опирается на труды разных исследователей;
умеет применять полученные знания к анализу современных проблем
государства и права.
Студент отвечает на вопросы семинара, допускает при этом отдельные
неточности;
в целом знаком с основными положениями истории государства и права;
знает юридическую терминологию, показывает хорошую культуру речи;
недостаточно уверенно применяет свои знания к анализу государственноправовых явлений современности.
Студент недостаточно полно отвечает на вопросы семинара, допускает
поверхностное изложение отдельных вопросов;
испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы;
показывает слабое знание источников;
с трудом устанавливает историческую обусловленность современных
государственно-правовых явлений.
Студент не знает основных положений по вопросам семинара;
не знаком с основными источниками;
не умеет выделять ключевые аспекты истории государства и права зарубежных стран.

Баллы
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)
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Ситуационные задачи
по дисциплине «История государства и права зарубежных стран»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
2. Примеры ситуационных задач5
Семинар 2. Законы Хаммурапи.
(Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона.)
Решите ситуации, опираясь на нормы Законов царя Хаммурапи.
1. Авилум Мардук-мубаллит нанял Эриб-Ураша для строительства дома. Но работа была выполнена некачественно, и вскоре после завершения строительства стена дала
трещину и обвалилась часть крыши, в результате чего погиб малолетний сын Мардукмубаллита.
Кто и в каком объеме будет нести наказание?
2. Вавилоняне Самсу-илун, Салманасар и Адад-нерари заключили договор товарищества для организации торговли с Финикией. Каждый внес по 500 сиклей серебра. Ответственным за ведение торговли в Тире был назначен Салманасар, в Сидоне — Ададнерари, а в Вавилоне — Самсу-илун. По результатам года сделки, заключенные Салманасаром, принесли прибыль в 180 сиклей серебра, Самсу-илуном — 120 сиклей серебра, а
деятельность Адад-нерари — убытки 90 сиклей серебра.
Как должны быть разделены прибыль и убытки?
3. Мушкенум Шаррукен нанялся пастухом в одну из сельских общин близ Вавилона. Однажды на стадо напала стая волков и задрала несколько овец. Хозяин стада потребовал, чтобы Шаррукен компенсировал убытки, поскольку не обеспечил безопасность
животных. Шаррукен отказался.
Как должен быть разрешен спор по Законам царя Хамммурапи?
4. А. взял в долг на 6 месяцев 1/3 мины серебра. По истечении срока кредитор
напомнил А. о необходимости оплаты долга. Однако А., ссылаясь на финансовые трудности, сказал, что в данный момент он вернуть долг не сможет и обещал выплатить все в
полном объеме через 2 месяца. Тогда кредитор в сопровождении слуг явился в дом А. и
забрал корову, несколько овец и 4 курру зерна в счет оплаты долга. А. обратился с жалобой в суд.
Как должен быть разрешен спор?
5. Из дома шамаллума А. во время его отсутствия было похищено некоторое имущество. Розыски вора и краденого результатов не дали. Однако через несколько месяцев
А. увидел на рынке свои вещи, которые продавал В. На следствии В. заявил, что купил эти
вещи у ассирийского купца, прельстившись хорошим качеством и недорогой ценой. При
этой сделке присутствовали два свидетеля. Но при проверке оказалось, что купец вернулся на родину, а названные свидетели отсутствуют по месту их жительства.

При составлении задач использовались: Вологдин А.А. История государства и права зарубежных стран.
Практикум. Учебное пособие. М., 2005.
5
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Как будет решен вопрос о судьбе обнаруженных вещей? Кто и в каком объеме будет нести ответственность?
6. Во время застолья между двумя посетителями корчмы (оба авилумы) вспыхнула
ссора, затем она переросла в драку, в результате которой один сломал другому руку, а содержателю корчмы (мушкенуму), бросившемуся разнимать дерущихся, выбил зуб.
Какую ответственность должен нести виновный?
7. Авилум взял у тамкара в долг 20 мешков пшеницы с условием, что часть долга
он вернет с будущего урожая, а другую часть должен отработать раб авилума, который
оставался у тамкара в качестве залога. Однако через несколько месяцев из-за тяжелой работы и сурового обращения раб умер. Тамкар потребовал предоставить другого раба для
выполнения условий договора. Но авилум отказался и обратился в суд.
Как должен быть разрешен спор?
8. В браке свободной женщины и раба, который принадлежал мушкенуму, родился
ребенок.
Может ли собственник раба претендовать на ребенка?
9. На рассмотрение судьи поступило дело об убийстве раба. Какое наказание должен понести виновный?
10. Авилум Нергал нанял для обработки поля двух мушкенумов, они были уличены
в краже зерна, предназначенного для посева?
Какое наказание они должны понести?
Семинар 3. Дхармашастра Ману (Законы Ману)
(Тема 4. Государство и право Древней Индии.)
Решите ситуации, руководствуясь нормами Законов Ману.
1. Капур продал соседу вола, но уже через день пожалел об этом и предложил соседу расторгнуть сделку и возвратить все в изначальное состояние. Капур возвращает соседу деньги, а тот возвращает Капуру вола. Но сосед отказался. Капур обратился с жалобой в суд.
Правомерны ли действия Капура?
2. Ашвагхоша, отправляясь в далекое путешествие, оставил свое имущество на
хранение соседу. Через 11 лет, посетив много стран и претерпев множество испытаний,
Ашвагхоша вернулся на родину. Но сосед отказался вернуть имущество, мотивируя это
тем, что после истечения 10 лет оно стало его собственностью по давности владения.
Как следует разрешить данный спор?
3. Взрослая дочь ростовщика Тарбы во время его отсутствия купила дорогой золотой браслет. Через две недели отец, узнав о покупке, потребовал расторгнуть сделку и
вернуть деньги. Но продавец отказался.
Как должен быть разрешен данный спор?
4. Патанджали взял в долг до следующего урожая 20 мешков пшеницы, но вернуть
долг вовремя не смог. Подождав несколько дней, кредитор явился в сопровождении многочисленных слуг в дом к Патанджали и изъял имущество, стоимость которого компенсировала долг. Патанджали обратился с жалобой на самоуправство в суд.
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Какое решение должен вынести суд в соответствии с Законами Ману?
5. Торговец продал Деварадже позолоченную вазу, выдав ее за золотую. Через месяц, обнаружив подделку, Девараджа потребовал расторгнуть сделку и вернуть ему деньги. Но торговец отказался, утверждая, что срок для расторжения сделки пропущен.
Правомерны ли требования Девараджи? Как следует разрешить спор?
6. На рассмотрение судьи поступил спор, в котором на стороне истца выступили
два свидетеля брахмана, а на стороне ответчика брахман и кшатрий.
Чья правовая позиция предпочтительней для судьи?
7. Во время судебного процесса выяснилось, что ответчик, опасаясь проиграть
крупный денежный спор, дал ложную клятву.
Будет ли он нести ответственность и в каком объеме?
8. Кшатрий обругал шудру обидными словами. Шудра обратился с жалобой в суд.
Будет ли кшатрий нести ответственность?
9. Жена одного из жителей деревни была замечена весело беседующей с соседом,
когда ходила по воду.
Как квалифицируются действия собеседников в данной ситуации?
10. На судебное разбирательство был доставлен житель деревни, обвиненный в
укрывательстве воров.
Какое наказание ему грозит?
Семинар 6. Законы XII таблиц.
(Тема 7. Государство и право Древнего Рима.)
Решите ситуации, руководствуясь нормами Законов XII Таблиц.
1. Тиций в присутствии четырех свидетелей заключил договор о покупке у Мария
10 коров. Но когда Тиций пришел к Марию внести деньги и забрать коров, Марий отказался, мотвируя это тем, что сделка недействительна.
Правомерен ли отказ от сделки Мария?
2. Нумерий Негидий дал в долг Марку Манилию 1000 ассов с тем, что через год
Марк Манилий вернет 1200 ассов. Но по истечении срока Марк Манилий вернул только
1120 ассов, а остальные возвращать отказался. Нумерий Негидий обратился в суд.
Правомерны ли действия сторон? Как следует разрешить спор?
3. Во время строительства дома Октавий самовольно использовал в качестве перекрытий на крыше несколько бревен, лежавших на участке соседа. Когда сосед узнал об
этом, он потребовал вернуть бревна, но Октавий отказался.
Правомерен ли отказ Октавия? Как должен быть разрешен спор?
4. Публий Мевий предъявил перед претором иск к своему соседу. В иске Публий
Мевий потребовал возмещения вреда за самовольную вырубку нескольких деревьев. Деревья росли на участке Публия Мевия, но их ветви и стволы были искривлены и далеко
проникали на участок соседа.
Правомерны ли действия соседа? Может ли Публий Мевий требовать возмещения
ущерба?
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5. Людий приобрел двух коров у своего соседа в присутствии трех свидетелей.
Уплата цены и передача коров произошли в день заключения сделки. Но по прошествии
года сосед потребовал вернуть коров, так как сделка была совершена без обряда манципации и он продолжал оставаться собственником коров.
Как должен разрешиться спор? Может ли Люций что-либо противопоставить
требованиям соседа?
6. Антоний вчинил иск к соседу, где потребовал возместить ущерб от самовольной
вырубки соседом плодовых кустарников на его участке. Однако претор иск отклонил.
Правомерны ли действия претора?
7. Тит Ливии для охраны своего дома держал на привязи пару собак. Однажды одна из них сорвалась с привязи, выскочила на улицу и покусала нескольких прохожих.
Будет ли Тит Ливии нести ответственность? Если да, то в каком объеме?
8. Продий оставил завещание, согласно которому 50% имущества получал старший
сын, а две дочери получали по 25% наследства. После его смерти стало известно, что долги Продия составили 800 ассов.
Кто и в каком объеме должен будет погасить долги?
9. Накануне праздника Сатурналий Квинт Муций купил в подарок жене золотой
браслет редкой красоты. Браслет жене понравился, и она часто носила подарок. Но однажды один гражданин признал в нем браслет, который воры похитили из его дома полтора
года назад, потребовал вернуть вещь и объяснить, на каком основании он находится у жены Квинта Муция.
Кому должен принадлежать браслет? Будет ли кто-нибудь нести ответственность за его кражу?
10. Однажды ночью в усадьбу Гая Мария проникли воры. Разбуженный шумом Гай
Марий вступил в схватку с ворами и убил одного из них.
Какое наказание должен понести Гай Марий за убийство?
Семинар 8. Салическая правда.
(Тема 9. Государство и право франков.)
Решите ситуации, используя нормы Салической правды.
1. Маркульф, проживающий в одном из пагов на южном берегу реки Луара, приобрел на ярмарке около Орлеана лошадь. Однако через месяц один из жителей соседней деревни обвинил Маркульфа в воровстве, указав на свое клеймо на лошади. Соседи заявителя подтвердили факт пропажи лошади около двух месяцев назад.
Будет ли Маркульф нести ответственность за кражу? Каким образом он может
отвести обвинение?
2. После смерти свободного франка в 552 г. встал вопрос о разделе его наследства,
главную ценность в котором имел земельный надел (аллод). Среди родственников, претендовавших на наследство были жена, дочь, брат и дядя.
Определите, кто из указанных лиц имеет право на наследство и очередность призвания их к наследованию. Как повлияет на существо ответа предположение, что
смерть произошла в 587 г.?

92
3. Один из франков был схвачен с поличным при краже на мельнице 10 мешков
муки и предстал перед судом.
Какое наказание он понесет?
4. Между двумя соседями возник спор по поводу бревен, которые один из них заготовил в лесу для строительства дома. Другой сосед предъявил к нему претензии, заявив,
что он эти деревья еще больше года назад закрепил за собой, о чем свидетельствуют зарубки на стволах.
В пользу кого из соседей разрешится спор?
5. Бернвик обвинил одного из владельцев виллы в убийстве и ограблении королевского купца, однако на следствии это обвинение не подтвердилось.
Будет ли Бернвик привлечен к ответственности?
6. Один из франков был присужден к выплате 200 солидов в качестве виры за
убийство. Но оказалось, что все его имущество оценивается лишь в 80 солидов.
Возможно ли и каким образом взыскать с него оставшуюся сумму?
7. Обвиняемый в краже годовалого бычка был вызван к испытанию посредством
котелка с кипящей водой (ордалии). Напуганный предстоящим испытанием обвиняемый
предложил графу 200 денариев, чтобы откупиться от испытания.
Правомерны ли действия обвиняемого? Означают ли они признание вины? Какое
наказание может понести обвиняемый?
8. Один из свидетелей был уличен в даче ложных показаний. Какое наказание он
может понести?
9. Некто Тиотперт заключил сделку с рабом о покупке бычка. Сделка была заключена во время отсутствия хозяина. Тиотперт заплатил за бычка хорошую цену.
Как могут быть квалифицированы действия Тиотперта? Являются ли они преступлением?
10. Свободный франк взял в жены рабыню, прельстившись ее красотой.
Какие правовые последствия будут у франка и его жены после заключения брака?
Семинар 21. Гражданский кодекс Франции 1804г. и его последующие изменения.
(Тема 17. Государство и право Франции в Новое время.)
Решите ситуации, используя нормы французского Гражданского кодекса и
французского Торгового кодекса.
1. Французские граждане Шарль Потье и Жак Арно заключили договор, что Ж.
Арно покупает за 50 тыс. франков имение Ш. Потье (100 акров пахотной земли, 15 акров
виноградника, фруктовый сад, жилой дом и хозяйственные постройки).
Договор был заключен и удостоверен надлежащим образом 10 августа 1878 г. По
соглашению, Ш. Потье получил 10 дней на сборы и переезд. Когда в установленный срок
Ж. Арно прибыл в поместье, то обнаружил, что Ш. Потье, покидая имение, вывез всю мебель из дома, скульптуры, украшавшие сад, внутренние двери дома, сделанные из ценных
пород дерева, 9 лошадей из конюшни, 12 коров молочной породы, 5 бочонков вина прежних урожаев, а также реализовал на рынке урожай пшеницы, хранившийся в амбарах имения. Возмущенный Ж. Арно обратился с жалобой в суд.
Правомерны ли действия Ш. Потье? Какие требования можно ему предъявить?
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2. Между крестьянами Ренэ Гишаром и Жаком Фроккаром возник спор о праве на
имущество. Р. Гишар, уезжая на заработки в Марсель, передал Ж. Фроккару корову на
правах узуфрукта сроком на четыре месяца. По возвращении Гишар узнал, что корова
отелилась. Он потребовал вернуть ему вместе с коровой теленка. Фроккар возвращать теленка отказался. Как должен быть разрешен спор? Кому должен принадлежать теленок?
3. Жители городка Дьюи Франсуа Гренье, Шарль Боннье и Филипп Ксавье учредили товарищество под общим названием для оптовой торговли вином «Кларет». Для этих
целей каждый сделал взнос по 10 тыс. франков. На эти средства был арендован подвал для
хранения вина, закупался виноматериал, были наняты рабочие. Управляющим кассой был
назначен Франсуа Гренье. В течение четырех лет дела предприятия шли в гору. Однажды,
во время отсутствия компаньонов, Гренье взял кредит в 12 тыс. франков на выгодных
условиях (2,5% годовых) под залог партии вина, хранящегося на складе товарищества,
сроком на полгода. 9 тыс. франков были потрачены на оплату поставленного виноматериала, бутылок для разлива вина и услуг типографии, печатающей этикетки. Остальные 3
тыс. Гренье истратил на устройство небольшого ресторанчика.
По истечении срока кредита общее собрание товарищества решило выплатить кредиторам 9112,5 франков, а оставшиеся средства предложило внести Гренье самостоятельно. Однако Гренье отказался оплачивать оставшуюся сумму, и кредиторы предъявили
требования об изъятии залога. Правомерны ли действия Тренье, компаньонов, кредиторов. Как должен быть разрешен спор?
4. Краснодеревщик Марсель Рейнар получил заказ на изготовление набора мебели
для гостиной из материала заказчика. Но когда заказ был готов, выяснилось, что заказчик
арестован по обвинению в краже партии древесины. Узнав о заказе, собственник древесины потребовал от Рейнара передать мебель ему, так как мебель была произведена из его
древесины. Рейнар отказался, предложив компенсировать стоимость древесины.
Как должен быть разрешен спор? Кому принадлежит собственность на изготовленную мебель?
5. Некто Бюиссар присоединил участок пустоши к своему винограднику и в течение 12 лет обрабатывал его и получал урожай. Но на тринадцатый год появился человек,
который заявил, что данный участок принадлежит ему и не используется лишь потому,
что заявитель проживает в другой провинции и узнал о существовании этого владения несколько месяцев назад из открывшегося наследства.
Кому должен принадлежать данный участок?
Семинар 23. Германское гражданское уложение (ГГУ) 1896 г.
(Тема 18. Государство и право Германии в Новое время.)
Решите ситуации, используя нормы ГК 1896 г. и ТК 1897 г. Германии.
1. Спор между землевладельцем Бэром и фабрикантом Штукеншмидтом.
Бэр владел поместьем, земли которого располагались по обеим сторонам реки Дюта (земля Ганновер) и на протяжении многих лет (более 30) пользовался для переправы
бывшим на ней бродом. Штукеншмидт на своих землях ниже по течению устроил железоделательный завод на основании разрешения, выданного Оснабрюкской земской управой
(является надлежащим правительственным органом). Для нужд завода им была построена
плотина. В результате уровень воды в реке поднялся настолько, что переправа в прежнем
месте стала невозможна. Бэр был вынужден делать значительный объезд. Кроме того, высокий уровень реки стал угрожать затоплению берегов поместья Бэра, были зафиксированы случаи, когда от берега отрывались значительные куски земли. Так же следствием раз-
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лива воды на землях Бэра стало то, что посевы в соответствующих местах отчасти не взошли, отчасти сгнили.
Бэр потребовал ликвидации плотины и возмещения убытков.
Правомерны ли его требования? Как следует разрешить спор?
2. В XIX в одном из университетских городов Германии имел место следующий
казус: Один студент, зазвав проходившего мимо старьевщика, предложил ему купить старые брюки, предварительно вложив в их карман монету в 2 марки. Передавая брюки для
осмотра, он сделал это таким образом, чтобы старьевщик обязательно нащупал монету.
Думая, что данное обстоятельство неизвестно продавцу, старьевщик понемногу поднял
цену до 3 марок, хотя сами по себе брюки не стоили, по его мнению, и половины этой
суммы. Студент, согласившись на последнее предложение и получив деньги, вытащил из
брюк свою монету в 2 марки.
Увидев данное обстоятельство, старьевщик потребовал передать ему монету, поскольку она была им куплена вместе с брюками или расторгнуть сделку, на что получил
категорический отказ.
Как должен быть разрешен данный спор?
3. Пароходное общество в Бремене дало во всех немецких газетах объявление, что
в продолжение летнего сезона будет осуществлять регулярные рейсы в Нью-Йорк и указало дни отплытия.
7 июля, в означенный для отплытия день, пассажиров оказалось мало и пароходство отменило рейс. В результате 33 пассажира, прибывшие в Бремен к 7 июля в расчете
на объявление пароходства, вынуждены были пробыть там еще 14 дней и нести дополнительные расходы. В число указанных лиц входило 25 земледельцев (включая жен и детей),
2 приказчика, 2 ремесленника, доктор медицины, миссионер и дама с горничной. У большинства из них, кроме приказчиков, особо срочных дел не было. Но миссионер из-за задержки рейса пропустил религиозное собрание в Вашингтоне, на которое он специально
стремился попасть. А молодая дама рассчитывала в начале августа сыграть свадьбу в
Нью-Йорке и боялась, как бы жених не решил, что пароход потерпел крушение и что отсрочка приведет к дополнительным расходам.
Адвокат, нанятый пассажирами, предъявил иск компании на сумму 2310 марок из
расчета расходов на проживание и убытки от задержки рейса по 5 марок на человека в
день.
Правомерны ли требования пассажиров? Может ли пароходная компания оспорить иск или уменьшить сумму?
4. Рейнгарт, асессор суда в Ганновере, будучи переведен в Оснабрюк, сдал дом, в
котором проживал ранее сам, в аренду советнику строительного комитета Менке сроком
на 5 лет за 200 марок в год. Менке, прожив там полгода, был командирован правительством в Грецию. Перед отъездом Менке, с согласия Рейнгарта сдал дом в аренду трактирщику Грубе на оставшийся срок, причем арендная плата должна была поступать непосредственно Рейнгарту.
Через некоторое время приятели Рейнгарта сообщили, что образ жизни нового постояльца (постоянные пьянки и разгульные компании) уже причинил серьезный ущерб
состоянию дома и угрожает быть еще большим (до нескольких сот марок).
Когда Рейнгарт потребовал от Грубе освободить дом, последний отказался.
Имеет ли право Рейнгарт досрочно расторгнуть договор аренды? Возможно ли
предъявление каких-либо претензий к Грубе Менке?
5. Приходской священник Ютландского села Фрейгус (Дания) Кольдерупп будучи
в гостях у одного из местных помещиков познакомился с жителем Гамбурга, который
угостил его сигарами превосходного качества и, как оказалось, весьма умеренной цены —
по одному шиллингу за штуку. Узнав адрес, где они производятся, Кольдерупп отправил
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заказ торговому дому А. Ф. Ламм в Гамбурге на 5000 сигар сорта Сидония № 4 light brown
«для себя и некоторых товарищей по службе» по их просьбе. Вскоре он получил ответ,
что сигары отправлены и что коробками они стоят дешевле, вместо 62,5 марок — 60 марок за тысячу. Вскоре заказ пришел. Кольдерупп, оплатив, его забрал.
Через несколько месяцев он повторил заказ, при этом сразу отправил 300 марок.
Однако вскоре от Ламма пришло письмо, где говорилось, что присланная сумма составляет 300 датских марок, тогда как стоимость заказа составляет 300 немецких марок (их соотношение было 1 немецкая марка = 3,5 датских, такое же соотношение у шиллингов).
Поэтому Ламм предлагает доплатить недостающую сумму или аннулировать заказ. Кроме
того, указывалось в письме, при выполнении предыдущего заказа произошла аналогичная
ошибка и Кольдерупп должен торговому дому соответствующую сумму.
Кольдерупп отказался выплачивать требуемые суммы и настаивал на выполнении
заказа.
Как возможно разрешить спор? Какие правовые аргументы можно привести для
обоснования позиций сторон?
3. Критерии оценивания
Критерии
Баллы
Студент полностью решил ситуационную задачу, сделав верные
5 (отлично)
ссылки на источник права, дал краткую его характеристику, дал
толкование, применяемых норм права;
свободно владеет юридической терминологией, показывает высокую культуру речи, ответ логически выстроен и содержит
верные выводы.
Студент решил ситуационную задачу, однако допустил незна4 (хорошо)
чительные ошибки в толковании норм источника права;
владеет юридической терминологией, ответ логически выстроен
и содержит верные выводы.
Студент в основном решил ситуационную задачу, слабо владеет 3 (удовлетворительно)
источником права, с трудом дает толкование правовых норм;
в основном владеет юридической терминологией, допускает
ошибки в формулировании решения задачи.
Студент не решил ситуационную задачу, не смог найти необхо- 2 (неудовлетворительдимые нормы права в источнике и не дал их толкование;
но)
слабо владеет юридической терминологией, не смог сформулировать ответ на поставленную задачу.
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Комплект заданий для контрольной работы
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
2. Перечень тем контрольных работ6
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование темы
Общественный и государственный строй древневосточных деспотий.
Государство Древнего Египта.
Право Древнего Египта (основные черты).
Возникновение Древневавилонского государства. Общественный и
государственный строй.
Право Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи.
Особенности общественного и государственного строя Древней Индии.
Характеристика права Древней Индии. Законы Ману
Государство Древнего Китая.
Право Древнего Китая.
Государственный строй Древних Афин.
Государственное устройство царского Рима.
Государственный строй Римской республики.
Государственный строй Римской империи.
Римское право: основные периоды развития.
Свод законов Юстиниана.
Уголовное право и процесс в Древнем Риме.
Государство франков.
Право франков. Салическая правда.
Особенности развития феодальной монархии во Франции.
Право феодальной Франции
Германские государства в Средние века.
Особенности развития феодального права Германии.
Городское право стран Западной Европы в средние века.
Каноническое право римской католической церкви в средние века.
Развитие государственности в феодальной Англии.
Судебно-правовая система средневековой Англии.
Великая Хартия Вольностей 1215 г. и возникновение английского
парламента.
Феодальное государство и право Японии.
Феодальное государство и право Китая
Государственный строй. Арабского халифата.

Код компетенции (части) компетенции
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

Порядок выполнения контрольных работ определен в разделе 5 данной Рабочей программы п.5.1. пп.2
Учебно-методические рекомендации для обучающихся по выполнению различных форм самостоятельной
работы. Тематика может уточняться преподавателем.
6
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31. Возникновение мусульманского права в Арабском халифате.
32. Английская буржуазная революция и ее роль в развитии парламентаризма.
33. Становление и развитие конституционной монархии в Англии.
34. Государственный строй Великобритании в Новейшее время.
35. Система права Великобритании в Новейшее время.
36. Отличительные черты и принципы буржуазного права.
37. Образование США. Разработка и принятие Конституции США 1787
г.
38. Общественно-государственное устройство США в современную
эпоху.
39. Становление судебно-правовой системы США в Новое время.
40. Судебная система США в Новейшее время.
41. Великая Французская революция (1789-1794 гг.).
42. Французский гражданский кодекс 1804 г. (Кодекс Наполеона).
43. Эволюция Государственного устройства Франции в Новейшее время.
44. Конституция Германской империи 1871 года.
45. Германское гражданское уложение 1896 года.
46. Государственное устройство ФРГ.
47. Государство и право Японии в Новое время.
48. Государственный строй Японии по конституции 1947г.
49. Государственный строй гоминдановского Китая.
50. Государственное устройство Китайской Народной Республики.

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

3. Критерии оценивания
Критерии

Баллы

Тема раскрыта полно и всесторонне, отсутствуют ошибки в 5 (отлично)
понимании сущности, основных признаков и закономерностей
функционирования рассматриваемых явлений, оформление
работы соответствует установленным требованиям
Тема в целом раскрыта, допущено несколько незначительных 4 (хорошо)
ошибок в понимании признаков и закономерностей функционирования рассматриваемых явлений, имеются недостатки в
оформлении работы
Тема раскрыта частично, допущены 1-2 значимые ошибки в 3 (удовлетворительно)
понимании сущности, основных признаков и закономерностей
функционирования рассматриваемых явлений, не в полной
мере выполняются требования к оформлению работы
Тема не раскрыта, допущен ряд существенных ошибок в по- 2 (неудовлетворительно)
нимании рассматриваемых явлений, не соблюдены требования к оформлению работы
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Понятия и термины для составления словаря
по «История государства и права зарубежных стран»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
2. Перечень

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел
Понятия и термины
дисциплины,
тема
Предмет, цели и История государства и права зарубежных стран,
задачи курса.
исторический метод, логический метод, хронологический метод, сравнительно-исторический
метод, ретроспективный метод, системноструктурный методы
Государство
и Древний Восток, восточная деспотия, неджес,
право
Древнего фараон, номарх, ном, джати (визирь).
Египта.
Государство
и авилум, баирум, вардум, Законны Хаммурапи,
право
Древнего имущество «илку», мушкенум, ордалии, роВавилона.
стовщичество, талион, тамкар, энси (лугаль).
Государство
и арии, Артхашастра, варны, веды, Дхармашастправо
Древней ры, Законы Ману, чандалы, паришад, раджа,
Индии.
сабха, дхарма, эпитимья, брахманы, кшатрии,
вайшьи, шудры.
Государство
и ван, ли, патронимия, син, фа, хуанди, конфуциправо
Древнего анство и легизм,
Китая.
Государство
и ареопаг, архонт, атимия, базилевс, гелиэя, демы,
право
Древних полис, синойкизм, сисахвия, метеки, остракизм,
Афин и Спарты.
тритии, фратрия, фила, экклесия, эвпатриды,
геоморы, демиурги, апелла, архагеты, эфоры,
ретра, илоты, герусия.
Государство
и Дигесты, диктатор, доминат, Законы XII таблиц,
право
Древнего Институции, квестор, квириты, колонат, комРима.
мендация, консул, курия, легион, легисакционный процесс, магистраты, понтифики, претор,
префект, принципат, проскрипции, сенат, сецессия, трибы, трибутные комиции, трибуны плебейские, формулярный процесс, центурия, центуриатные комиции, эдилы, экстраординарный
процесс.
Особенности разраннефеодальная монархия, сеньориальная мовития средневеко- нархия, сословно-представительная монархия,
вого государства и абсолютная
монархия,
сословноинститутов феопредставительные органы, бенефиций, феод,
дального права.
цензива, прекарий, майорат, феодальный иммунитет, магдебургское право, любекское право

Код компетенции
ОПК-1

ОПК-1
ОПК-1
УК-5
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1
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партикуляризм права.
9 Государство
и аллод, вергельд, капитулярий, литы, майордом,
право франков
«Мартовские поля», «Майские поля», паги
(округа), рахинбурги, Салическая правда, тунгин, тезуарий.
10 Германские госу- булла, Гофтаг, земские советники (ландраты),
дарства в Средние земские сословия, «Золотая Булла», имперские
века.
сословия, имперский суд, Каролина, коллегия
магистров, конкордат, курфюрст, ландрат,
ландаг, лен, рейхстаг, Саксонское зерцало, съезд
курфюрстов, чиншевики, шеффены.
11 Государство и
бальи, баналитеты, вассалитет, вилланы, глоссаправо феодальной торы, инвеститура, инквизиционный процесс,
Франции.
кутюмы, легисты, мэр, оммаж, прево, сезина,
сенешал, сервы, талья.
12 Государство и
манор, мировые судьи, фьеф, фелония, тризн,
право феодальной мисдиминор, шериф, «Образцовый парламент»,
Англии.
билль, импичмент.
13 Государство и
ромеи, василевс, митрокомия, стратиг, автокраправо Византии.
тия, куриалы, динаты, прония, парики, арифмосы,
димы, венеты, прасины, синклит, консистория,
квестор, эпарх, эпибола, фема, Кодекс Юстиниана, Эклога, Прохирон, Василики, Книга эпарха.
14 Азиатский мир в
халиф, имамат, ислам, эмират, диваны, визирь,
эпоху средневеко- эмир, шейх, Коран, шариат, Сунна, Иджма, Хивья: Арабский Ха- джас, алъ-канун, фирман, фетва, кияс, фикх,
лифат, Япония,
вакф, икта, закят, джизья, ушр, харадж, хисба,
Китай.
адат.
Рицурё, Тайка, ямато, синтоизм, тэнно, самурай,
сёгун бакуфу, даймё, бусидо, Тайхо рё, Тайхо
рицу.
15 Государство и
виги (либералы), «гильотина», «гнилые местечправо Англии в
ки», джентри, дигеры, закрытие прений по отдеНовое время.
лам, индепенденты, левеллеры, ответственное
правительство, пуритане, спикер, статут, тори
(консерваторы), чартизм.
16 Возникновение
Билль о правах 1791г., Президент, Вицегосударства и пра- президент, гомстед акт, импичмент, Сенат, палава США в Новое
та представителей, лобби, рассовал сегрегация,
время.
система сдержек и противовесов.
17 Государство и
административная юстиция, амальгама, активправо Франции в
ные граждане, «болото», бонапартизм, жиронНовое время.
дисты, конституционалисты, монтаньяры, пассивное избирательное право, плебисцит, феяны,
якобинцы, конвент, комиссар конвента, декрет.
18 Государство и
бундесрат, рейхсканцлер, ландвер, ландштурм,
право Германии в
рейхстаг, ландтаг, Священный союз, ассиметНовое время.
ричная федерация, ферейны, парантелла, пандектная система, каучуковые нормы, шикана,
кассационное производство, ревизионное производство.

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1
ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1
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19 Государство и
право Японии в
Новое время.
20 Новейшая история
государства и права США.
21 Новейшая история
государства и права Великобритании.
22 Новейшая история
государства и права Франции.

23 Новейшая история
государства и права Германии.

24 Новейшая история
государства и права Китая.

25 Новейшая история
государства и права Японии.

тэнноизм, Мэйдзи, генро,

ОПК-1

«Новый курс», антимонопольное законодательство, система «закрытых цехов», ноу-хау, «кодексы частной конкуренции».
лейбористская партия, делегированное законодательство, народный капитализм, доминион,
Вестминстерский статут, Верховный суд Великобритании, Британское содружество наций.
авторитаризм, Третья республика, Народный
фронт, Правительство Виши, Четвёртая республика, Алжирский кризис, Пятая республика, референдум, департаменты, институционализированный голлизм, заморская территория, коммуна.
Версальский мирный договор 1919 г., Веймарская республика, социальное государство, «президентский кабинет», рейхсрат, Националсоциалистическая рабочая партия Германии,
фюрер, тоталитаризм, аншлюс, чрезвычайное
законодательство, гестапо, вермахт, Союзный
Контрольный Совет, денацификация, «План
Маршалла», бундесрат, бундестаг, земля, федеральный президент, Социалистическая единая
партия Германии.
доктрина «трех народных принципов» Сунь Ятсена, «три периода» и «пять властей» Сунь Ятсена. Национальная партия (Гоминьдан), Коммунистическая партия Китая, Политика «большого скачка», «Культурная революция», Народная освободительная армия Китая.
Движение помощи трону, демилитаризация,
Сан-Францисский мирный договор, войска самообороны, экономическое чудо.

ОПК-1
ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

3. Критерии оценивания

Критерии
Студент дает правильные определения всем
тиям и терминам на 90-100 % заданий
Студент дает правильные определения всем
тиям и терминам на 70-90 % заданий
Студент дает правильные определения всем
тиям и терминам на 50-70 % заданий
Студент дает правильные определения всем
тиям и терминам на менее 50 % заданий

Баллы
поня- 5 (отлично)
поня- 4 (хорошо)
поня- 3 (удовлетворительно)
поня- 2 (неудовлетворительно)

101
Тестовые задания
для проведения рубежного контроля
по дисциплине «История государства и права зарубежных стран»
Специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность)
Профиль (специализация) —уголовно-правовой, гражданско-правовой
Форма обучения: очная, заочная.
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
2. Перечень примерных тестов.
Содержание банка тестовых заданий
F1: История государства и права зарубежных стран
F2: Булатецкий Олег Юрьевич, доцент кафедры истории права и государства РГУП
(г.Москва)
V1: ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права
1
I:
S: Найдите для каждого из должностных лиц в Древнем Риме закрепленную за ними область деятельности
L1: консулы
L2: преторы
L3: эдилы
L4: квесторы
R1: высшие должностные лица в республиканском Риме
R2: должностные лица, ведавшие городским управлением Рима и организацией судебного
процесса
R3: должностные лица, исполнявшие полицейские функции в Риме надзиравшие за порядком на форуме и сохранностью государственной казны
R4: должностные лица в Риме, ведавшие вопросами финансов и расследовавшие некоторые преступления
R5: высшее выборное должностное лицо из плебеев, обладал правом налагать запрет (вето) на постановление магистратов и сената
R6: должностные лица, избиравшиеся сроком на 5 лет для составления списков римских
граждан
2
I:
S: «Принцип талиона» означал
-: обращение за милостью к богам
-: устрашение
+: равное возмещение ущерба
-: перевоспитание
3
I:
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S: Кутюмы во Франции — это
-: образцы документов
-: судебные решения
-: королевские указы
+: сборники местных правовых обычаев
3. Критерии оценивания
Критерии
90-100% правильных ответов

Зачтено

Баллы
5 (отлично)

70-89%

4 (хорошо)

50-69%

3 (удовлетворительно)

Менее 50%

Незачтено

2 (неудовлетворительно)
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Вопросы к зачету и экзамену
по дисциплине «История государства и права зарубежных стран»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
2. Перечень контрольных вопросов к зачету и экзамену
1.
Предмет, периодизация и методология истории государства и права зарубежных стран.
2.
Общая характеристика государственно-правовых систем Древнего Востока
(особенности древневосточных монархий).
3.
Государство и право Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи.
4.
Государство и право Древнего Египта.
5.
Государство и право Древней Индии. Законы Ману.
6.
Государство и право Древнего Китая.
7.
Общая характеристика государственно-правовых систем античного мира.
8.
Государственное устройство Древней Греции (этапы афинской демократии).
9.
Афинское право. Судебно-правовая система Древней Греции.
10.
Основные черты государства Спарта
11.
Формирование и развитие государственности Древнего Рима.
12.
Рим в царский период
13.
Государственный строй римской республики
14.
Государственный строй римской империи
15.
Римское право: основные этапы развития.
16.
Формирование правовых институтов феодального строя (феодальное право
стран Западной Европы).
17.
Франкское государства.
18.
Право франков. Салическая правда
19.
Развитие государственности в феодальной Англии.
20.
Судебно-правовая система средневековой Англии.
21.
Развитие государственности в феодальной Франции.
22.
Правовая система средневековой Франции.
23.
Развитие государственности в феодальной Германии.
24.
Право средневековой Германии.
25.
Государство и право Византийской империи
26.
Общая характеристика государственно-правовых систем стран средневекового Востока.
27.
Источники и институты мусульманского права на примере судебноправовой системы Арабского халифата.
28.
Государство и право средневековой Японии.
29.
Особенности государства и права средневекового Китая.
30.
Общая характеристика государственно-правовых систем европейских государств в Новое время.
31.
Основные черты и принципы буржуазного права.
32.
«Долгий» парламент 1640-1653 г. в Англии и его законодательство. Первый
этап буржуазной революции и его законодательное закрепление.
33.
Законодательные акты периода индепендентской республики в Англии.
34.
«Орудие управления» 1653 г. и протекторат О. Кромвеля.
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35.
Реставрация монархии 1660 г. в Англии. «Славная революция» 1688г. и переход к конституционной монархии. Билль о правах 1689г.
36.
Установление государственного единства Великобритании и развитие конституционной монархии в XVIII - XIX вв.
37.
Парламентские реформы XIX века в Великобритании (1832, 1867, 1884-85
гг.).
38.
Английская юстиция и право в XVII - XIX вв.
39.
Система разделения властей в Великобритании в XX веке. История и законодательство Британской империи.
40.
Акт о парламенте 1911 г. и избирательные реформы XX века в Великобритании (1918,1928,1948,1969 г.).
41.
Правовая система современной Великобритании.
42.
Этапы борьбы за независимость и образование США. «Декларация независимости» США от 4 июля 1776 г. «Статьи конфедерации и вечного союза» 1781 г.
43.
Конституция США 1787 г.: структура, общие принципы, государственный
строй, законодательные и исполнительные органы. «Билль о правах» 1791 г.
44.
Становление и особенности американского права и юстиции в США в Новое
время.
45.
Судебная система США в Новое время. Закон о судоустройстве 1789 г.
46.
Гражданская война 1861-1865 гг. в США и ее итоги. Реконструкция Юга.
47.
«Новый курс» Франклина Рузвельта (1933-1938 гг.): законодательство и реформы.
48.
Структура современного американского федеративного государства и система органов власти.
49.
Особенности современной правовой и судебной системы США.
50.
Этапы Великой Французской буржуазной революции (1789-1794 гг.) и их
законодательное закрепление. Конституции 1791 и 1793 гг.
51.
Парижская коммуна 1871 г. и конституционные законы 1875 г.
52.
Развитие французского законодательства периода Первой империи (18041814 гг.).
53.
Этапы государственного развития Франции в Новое и Новейшее время и
развитие законодательства.
54.
Пятая Республика во Франции и современное государственное устройство.
Конституция 1958 г.
55.
Правовая система Франции в Новейшее время.
56.
Этапы развития германской государственности в XIX веке.
57.
Конституция Пруссии 1850 г.
58.
Образование Германской империи и Конституция 1871 г
59.
Германское Уголовное уложение 1871 г. УПК 1877 г.
60.
Германское гражданское уложение 1896 г.
61.
Государственный строй Германии по Веймарской конституции 1919 г.
62.
Установление и механизм фашистской диктатуры в Германии в 1933-1934
г.г.
51.
64.Судебная система и карательные органы в Германии 1933-1945 гг.
63.
Государственное устройство ФРГ
64.
Правовая система современной Германии.
65.
Реставрация Мейдзиисин1867 г. в Японии. Реформы 1868-88 гг. Конституция 1889 г.
66.
Государственный строй Японии по Конституции 1947 г.
67.
Правовая система Японии в Новое и Новейшее время.
68.
Синьхайская революция и китайская республика 1911-1949 гг.
69.
Образование и развитие Китайской народной республики.
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70.

Китайское право в новое и новейшее время.

3. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций
Требования к результатам освоения дисциплины
Оценка или зачет
Глубоко знает основные исторические этапы, закономерности и Отлично
особенности становления и развития государства и права зарубежных стран.
Знает содержание важнейших памятников права и практику их
применения
Глубоко знает процесс становления и развития судебной системы,
развития процессуального законодательства
Умеет:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по историко-правовым вопросам;
исторически осмысливать государственно-правовые явления и политико-правовые идеи современности;
анализировать источники права с историко-правовой точки зрения,
применять полученные знания в практической деятельности юриста, в проведении правовой профилактической и воспитательной
работе
Уверенно владеет
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и обусловленными не
только современными, но и историческими факторами;
навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий;
навыками логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи по историко-правовой проблематике
методами использования историко-правовых знаний в юридической практике;
информацией о современном состоянии научных исследований
актуальных проблем истории государства и права зарубежных
стран.
Знает, но не всегда верно интерпретирует сведения об основных Хорошо
исторических этапах, закономерностях и особенностях становления и развития государства и права зарубежных стран.
Знает, но имеет отдельные упущения в анализе содержания важнейших памятников права и практике их применения
Знает в основном процесс становления и развития судебной системы, развития процессуального законодательства
Умеет, но неуверенно:
оперирует юридическими понятиями и категориями;
дает квалифицированные юридические заключения и консультации по историко-правовым вопросам;
исторически осмысливает государственно-правовые явления и политико-правовые идеи современности;

106
анализирует источники права с историко-правовой точки зрения,
применяет полученные знания в практической деятельности юриста, в проведении правовой профилактической и воспитательной
работе.
Владеет, но неуверенно:
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и обусловленными не
только современными, но и историческими факторами;
навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий;
навыками логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи по историко-правовой проблематике
методами использования историко-правовых знаний в юридической практике;
информацией о современном состоянии научных исследований
актуальных проблем истории государства и права зарубежных
стран.
Имеет поверхностные знания об основных исторических этапах, Удовлетворительно
закономерностях и особенностях становления и развития государства и права зарубежных стран.
Слабо знает содержание важнейших памятников права и практику
их применения.
Знает некоторые вопросы становления и развития судебной системы, развития процессуального законодательства.
Недостаточно умеет:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по историко-правовым вопросам;
исторически осмысливать государственно-правовые явления и политико-правовые идеи современности;
анализировать источники права с историко-правовой точки зрения,
применять полученные знания в практической деятельности юриста, в проведении правовой профилактической и воспитательной
работе.
Не в полном объеме владеет:
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и обусловленными не
только современными, но и историческими факторами;
навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий;
навыками логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи по историко-правовой проблематике
методами использования историко-правовых знаний в юридической практике;
информацией о современном состоянии научных исследований
актуальных проблем истории государства и права зарубежных
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стран.
Не знает основные исторические этапы, закономерности и особен- Неудовлетворительности становления и развития государства и права зарубежных но
стран не знаком с основными источниками;
не умеет выделять ключевые аспекты истории государства и права.
Не знает содержание важнейших памятников права и практику их
применения.
Не знает историю становления и развитие судебной системы, развитие процессуального законодательства
Не умеет:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по историко-правовым вопросам;
исторически осмысливать государственно-правовые явления и политико-правовые идеи современности;
анализировать источники права с историко-правовой точки зрения,
применять полученные знания в практической деятельности юриста, в проведении правовой профилактической и воспитательной
работе
Не владеет:
навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и обусловленными не
только современными, но и историческими факторами;
навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий;
навыками логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи по историко-правовой проблематике
методами использования историко-правовых знаний в юридической практике;
информацией о современном состоянии научных исследований
актуальных проблем истории государства и права зарубежных
стран.

108
Форма экзаменационного билета
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)
Специализация: Судебная деятельность
Профиль подготовки: гражданско-правовой, уголовно-правовой
История государства и права зарубежных стран
1. Вопрос ………………………………………………………………………
2. Вопрос ……………………………………………………………………...
3. *……………………………………………………………………………….
Заведующий кафедрой ______________ /А.В. Сим/
Примечание:
Утвержденные билеты хранятся на кафедре.
*

Практическая задача (задание) включаются по усмотрению преподавателя
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Форма заданий для экзаменов в дистанционном формате
Код направления подготовки: 40.05.04
V1: История государства и права зарубежных стран.
V2: Задание 1 (Далее указываются все варианты заданий, вопросов, которые будут включены в экзаменационные билеты).
I:1.1
S: Текст задания.
I:1.2
S: Текст задания.
I:1.3
S: Текст задания.
и т.д.
V2: Задание 2 (Далее указываются все варианты заданий, вопросов, которые будут включены в экзаменационные билеты).
I:2.1
S: Текст задания.
I:2.2
S: Текст задания.
I:2.3
S: Текст задания.
и т.д.
V2: Задание 3 (Далее указываются все варианты заданий, вопросов, которые будут включены в экзаменационные билеты).
I:3.1
S: Текст задания.
I:3.2
S: Текст задания.
I:3.3
S: Текст задания.
и т.д.
Ответы на первые два задания типа эссе, со свободным вводом текста.
Требования к оформлению заданий:
Главное требование – соблюдать установленную форму!
Не допускается:
1. Формулирование заданий в форме таблиц.
2. Наличие в теле вопроса задания с формой документа для его составления.
Требования к количеству заданий в билете:
Количество заданий в билете для экзамена в рамках промежуточной аттестации - 2 и более.
Требования к количеству вариантов:
Количество вариантов для экзамена в рамках промежуточной аттестации –
5 на дисциплину.
Требования к содержанию задания:
Объем задания должен предусматривать, что предельное время проведения экзамена – 1
час 30 минут.
Пример оформления задания для экзамена:
40.03.01 Юриспруденция.
V1: История государства и права зарубежных стран.
V2: Задание 1 (Далее указываются все варианты заданий, вопросов, которые будут включены в экзаменационные билеты).
I:1.1
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S: Государство и право Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи.
I:1.2
S: ...
I:1.3
S: …
и т.д.
V2: Задание 2 (Далее указываются все варианты заданий, вопросов, которые будут включены в экзаменационные билеты).
I:2.1
S: «Новый курс» Франклина Рузвельта (1933-1938 гг.): законодательство и реформы.
I:2.2
S:
I:2.3
S: Решите задачу.
и т.д.
V2: Задание 3 (Далее указываются все варианты заданий, вопросов, которые будут включены в экзаменационные билеты).
I:3.1
S: Решите задачу. Гражданский кодекс Франции 1804г.
Некто Бюиссар присоединил участок пустоши к своему винограднику и в течение 12 лет
обрабатывал его и получал урожай. Но на тринадцатый год появился человек, который
заявил, что данный участок принадлежит ему и не используется лишь потому, что заявитель проживает в другой провинции и узнал о существовании этого владения несколько
месяцев назад из открывшегося наследства.
Кому должен принадлежать данный участок?
I:3.2
S: Решите задачу.
I:3.3
S: Решите задачу.
и т.д.

