




Цели и задачи дисциплины (модуля)  
«История государства и права зарубежных стран»: 

Целями изучения дисциплины (модуля) «История государства и права 
зарубежных стран» является формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для  последующего 
успешного овладения специальными предметами и правовыми 
дисциплинами, необходимыми для подготовки к профессиональной 
деятельности в области разработки и реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания. 

Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей 
правовой культуры студентов и понимания вопросов, раскрывающих 
сущность произошедших и происходящих в мире государственно-правовых 
явлений, особенности и тенденции развития государства и права различных 
стран. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) История государства и права 
зарубежных стран являются: 
- установление системы связей государственных и правовых институтов с 
исторической обстановкой и интересами социальных групп различных стран; 
- изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в 
основе определенных концепций эволюции государственно-правовых 
институтов; 
- анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках концепций 
эволюции государственно-правовых институтов, включая вопросы их 
сущности, происхождения и развития; 
- исследование теоретического и социально-практического содержания 
государственно-политических институтов различных стран и определение 
степени их взаимовлияния и взаимодействия. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
 

Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОПК-6 Способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать основные способы, формы и методы повышения 
уровня своей профессиональной компетентности,  
Уметь использовать знания истории государства и права 
зарубежных стран для повышения уровня своей 
профессиональной компетентности. 

 
 
ПК-2 

способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 

Знать закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права как 
социально-экономического явления и осознавать их 
проявления в развитии различных государственно-
правовых систем. 
Уметь на основе осмысления информации по истории 
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правового 
мышления и 
правовой культуры 

государства и права зарубежных стран анализировать 
общественные события и явления, вскрывать причинно-
следственные связи. 
 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

Знать историю возникновения прав и свобод человека и 
гражданина, особенности формирования и 
осуществления  прав и свобод в зарубежных странах на 
различных исторических этапах их развития. 
Уметь анализировать правовое положение граждан в 
различных странах, давать правильную правовую 
оценку в случаях нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина (модуль) История государства и права зарубежных стран 

относится к  числу дисциплин базовой части. 
Курс дисциплины (модуля) История государства и права зарубежных 

стран изучается на первом курсе в первом и втором семестрах студентами 
очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Учебная дисциплина 
(модуль) История государства и права зарубежных стран осваивается 
студентами при параллельном изучении следующих дисциплин (модулей): 
Теория государства и права, Философия, История, История государства и 
права России, Конституционное право, Иностранный язык, 
Правоохранительные органы, Римское право, а также соответствующих им 
дисциплин по выбору студентов. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) История государства и права 

зарубежных стран составляет 7 зачетных единиц или 252 часа.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равный 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 252 252 252 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 96 14 14 

- лекции, 32 6 6 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 64 8 8 
- лабораторные работы, - - - 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

138 227 227 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 60 40 40 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

40 60 60 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 38 127 127 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

18 11 11 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации 17,8 10,7 10,7 

КВР – сдача промежуточной аттестации 0,2 0,3 0,3 
Зачеты, по семестрам,  1 1 1 
Экзамены, по семестрам 2 2 2 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) История государства и 
права зарубежных стран, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических и видов 

учебных занятий 
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Раздел 1.  Государство и право Древнего мира 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 1. Введение в курс       
Очная форма обучения  6 2  2  2 

Очно-заочная форма обучения  6 0,5    5,5 
Заочная форма обучения  6 0,5    5,5 

ПК-2 
ПК-9 

Тема 2. Государство и право 
Древнего Востока 
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Очная форма обучения  20 2  4  14 
Очно-заочная форма обучения  20 1  0,25  18,75 

Заочная форма обучения  20 1  0,25  18,75 
ОПК-6 
ПК-2 

ПК-9 

Тема 3. Государство и право Древней 
Греции. 

      

Очная форма обучения  14 2  6  6 
Очно-заочная форма обучения  14 0,5  0,25  13,25 

Заочная форма обучения  14 0,5  0,25  13,25 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 4. Государство и право 
Древнего Рима. 

      

Очная форма обучения  22 4  6  12 
Очно-заочная форма обучения  22 1  0,25  20,75 

Заочная форма обучения  22 1  0,25  20,75 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 5. Государство и право древних 
франков (V-IX вв.). 

      

Очная форма обучения  12 1  4  7 
Очно-заочная форма обучения  12 0,5  0,25  11,25 

Заочная форма обучения  12 0,5  0,25  11,25 
ОПК-6 

ПК-2 
ПК-9 

Тема 6. Государство и право 
средневековой Франции. 

      

Очная форма обучения  8 1  3  4 
Очно-заочная форма обучения  8 0,5  0,25  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,5  0,25  7,25 
ОПК-6 

ПК-2 
ПК-9 

Тема 7. Государство и право 
средневековой Англии. 

      

Очная форма обучения  8 1  3  4 
Очно-заочная форма обучения  8 0,5  0,25  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,5  0,25  7,25 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 8. Государство и право 
средневековой Германии. 

      

Очная форма обучения  8 1  2  5 
Очно-заочная форма обучения  8 0,5  0,25  7,25 

Заочная форма обучения        
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 9. Средневековое государство и 
право Востока. 

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  8 1  0,25  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,5  0,25  7,25 
Подготовка к промежуточной аттестации 

Очная форма обучения  -      
Очно-заочная форма обучения  2     2 

Заочная форма обучения  2     2 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 10. Государство и право Англии 
(ХVII-XIX вв.) 

      

Очная форма обучения  12 2  4  6 
Очно-заочная форма обучения  13   0,5  12,5 

Заочная форма обучения  13   0,5  12,5 
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ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 11. Государство и право США 
(XVIII-XIX вв.) 

      

Очная форма обучения  12 2  4  6 
Очно-заочная форма обучения  13   0,5  12,5 

Заочная форма обучения  13   0,5  12,5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 12. Государство и право 
Франции (XVIII-XIX вв.). 

      

Очная форма обучения  12 2  4  6 
Очно-заочная форма обучения  13   0,5  12,5 

Заочная форма обучения  13   0,5  12,5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 13. Государство и право 
Германии (XIX в.) 

      

Очная форма обучения  10 1  2  7 
Очно-заочная форма обучения  11   0,5  9,5 

Заочная форма обучения  11   0,5  9,5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 14. Развитие права в новое 
время. 

      

Очная форма обучения  12 1  6  5 
Очно-заочная форма обучения  13   0,5  12,75 

Заочная форма обучения  13   0,5  12,75 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 15. Государство и право 
восточных стран (XIX в.) 

      

Очная форма обучения  8 1  2  5 
Очно-заочная форма обучения  8   0,5  7,5 

Заочная форма обучения  8   0,5  7,5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 16. Государство и право 
Германии в ХХ в. 

      

Очная форма обучения  12 1  4  7 
Очно-заочная форма обучения  13   0,5  12,5 

Заочная форма обучения  13   0,5  12,5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 17. Государство и право 
Великобритании в ХХ в. 

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  11   0,5  10,5 

Заочная форма обучения  11   0,5  10,5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 18. Государство и право 
Франции в ХХ в. 

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  11   0,5  10,5 

Заочная форма обучения  11   0,5  10,5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 19. Государство и право США в 
ХХ в. 

      

Очная форма обучения  10 1  2  7 
Очно-заочная форма обучения  11   0,5  10,5 

Заочная форма обучения  11   0,5  10,5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 20. Государство и право стран 
Азии и Африки в ХХ в. 

      

Очная форма обучения  6 1  2  3 
5 

 



Очно-заочная форма обучения  6   0,5  5,5 
Заочная форма обучения  6   0,5  5,5 

ОПК-6 
ПК-2 
ПК-9 

Тема 21. Становление и развитие 
современных правовых систем. 

      

Очная форма обучения  12 2  2  8 
Очно-заочная форма обучения  12   0, 5  11,5 

Заочная форма обучения  12   0, 5  11,5 
Промежуточная аттестация       

Очная форма обучения  18     18 
Очно-заочная форма обучения  9     9 

Заочная форма обучения  9     9 
 

Содержание дисциплины (модуля)  
История государства и права зарубежных стран 

Раздел 1. Государство и право Древнего мира 
Тема 1. Введение в курс.   
История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина. Предмет дисциплины. История государства и права зарубежных 
стран в системе юридических наук, ее соотношение с другими 
гуманитарными науками. 

Метод изучения истории государства и права зарубежных стран. 
Понятие метода. Основные общие и частные методы исследования. 
Диалектический метод, исторический метод, сравнительно-исторический 
метод, статистический метод. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран: древний 
мир, средние века, новая и новейшая история, общая характеристика. 

Историография историко-правовой науки, ее достижения и проблемы. 
Историко-правовые источники, их типы, характеристика учебной литературы. 

 
Тема 2. Государство и право  Древнего Востока 
Кризис первобытнообщинного строя. Причины имущественной и 

социальной дифференциации. “Военная демократия”. Формирование 
института политической (публичной) власти. Союз племен и 
“протогосударства”. 

Правовые обычаи - древнейшая форма правообразования. 
Происхождение государства и права как научная проблема: основные 

концепции. 
Возникновение и основные этапы развития государства в Древнем 

Египте, Вавилоне, Индии и Китае. 
Общественный строй древневосточных государств. Основные 

категории населения и их социально-правовой статус. Общинная 
организация, ее влияние на форму государственной власти. Роль 
географического фактора. Особенности рабства. “Азиатский способ 
производства”. 
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Государственный строй стран Древнего Востока. Восточная деспотия и 
ее характерные признаки. Три ведомства управления. Принципы организации 
центрального и местного управления, судебных систем, армии. 

Законы Хаммурапи и Законы Ману - крупнейшие правовые памятники 
Древнего Востока. 

 
Тема 3. Государство и право Древней Греции 
Появление первых государственных образований на территории 

Греции. Племена дорийцев. Разложение первобытнообщинных отношений, 
формирование и расцвет полисов, рабовладельческих отношений 
классического типа. 

Периодизация истории Древней Греции. 
Характер производственных отношений. Социальные группы 

населения. Племенная собственность на землю. Пользование землей. 
Деление на богатых и бедных. Филы и фратрии. 

Догосударственный период. “Военная демократия”. Управление 
обществом. Совет старейшин (буле). Народное собрание. Базилевс. 

Формирование и развитие государства в Афинах.Реформы Тезея. 
Объединение племен. Совет. Эвпатриды, геоморы, демиурги, метеки. 
Коллегия архонтов. Ареопаг. Реформы Солона (594 г. до н.э.). Отмена 
долговой кабалы. Установление максимального размера земельных участков. 
Свобода завещаний. Политика протекционизма. Деление населения по 
имущественному цензу. Совет четырехсот. Суд присяжных - гелиэя. 
Реформы Солона - политика компромиссов.ТиранияПисистрата. 

Реформы Клисфена (509 г. до н.э.). Дальнейшая демократизация 
афинского политического строя. Окончательная ликвидация остатков 
родового строя. Введение нового административного деления Аттики по 
территориальному принципу. Коллегия стратегов. Предоставление 
гражданства метекам. Остракизм (“суд черепков”). 

Афинское государство в V - IV вв. до н.э. (“Классического” периода). 
Расцвет афинской демократии. Победа демократии. Возвышение роли 
стратегов. Реформы Эфиальта и Перикла. Деление властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. Сохранение в обществе 
социальных противоречий. Положение рабов. Афинское гражданство. 
Метеки и вольноотпущенники. 

Государственный строй: Народное собрание (экклесия), гелиэя, Совет 
пятисот. Государственные должности и порядок их замещения. Армия. 
Упадок афинской демократии. 

Рабовладельческое государство в Спарте. 
Возникновение государства в Спарте. Сохранение пережитков 

первобытнообщинного строя. Спартиаты, периэки, илоты. Военно-
аристократический характер политической организации. Народное собрание 
(апелла), цари, эфоры, герусия. Пелопонесская война и кризис спартанской 
политической системы. 
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Основные черты афинского права. 
Источники права: обычай, Законы Драконта (запись норм обычного 

права), законы. 
Вещное право. Имущество видимое и невидимое. Владение и 

собственность. Виды договоров. Форма заключения договора. Обеспечение 
договорных обязательств. Обязательства из деликтов. 

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

Виды преступлений и наказаний. Цель наказания. 
Судебный процесс. 
 
Тема 4. Государство и право Древнего Рима 
Периодизация. Царский период (середина VШ в. до н.э. - 509 г. до н.э.). 

Период республики (509 г. до н.э. - 27 г. до н.э.). Период империи: принципат 
(27 г. до н.э. - 284 г. н.э.) и доминат (284 - 476 гг. н.э.). 

Возникновение рабовладельческого государства в Риме (царский 
период). 

Деление римского народа на роды, союзы родов (курии) и три племени. 
Рекс (царь). Народные собрания. Общество “военной демократии”. 
Имущественное расслоение. Социальное неравенство. Римские граждане. 
Аристократы - патриции, плебеи, клиенты, рабы. Борьба плебеев и 
патрициев. 

Реформы Сервия Туллия и завершение процесса формирования 
рабовладельческого государства в Риме. Уравнение в правах плебеев с 
патрициями. 

Римская республика. Аристократическая республика. Правовое 
положение населения. Государственный строй. Центуриатные и трибутные 
комиции, плебейские сходки. Сенат. Общие принципы формирования 
римской магистратуры. Ординарные магистратуры: консулы, преторы, 
народные трибуны, цензоры. Экстраординарная магистратура: диктатор. 
Римская армия. Практика сдержек и противовесов в системе властных 
структур. 

Кризис республики и переход к империи. Римская империя. Изменения 
в общественном строе Рима. Государственный строй Римской империи. 
Принципат. Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение 
империи на Западную и Восточную. Причины падения Западной Римской 
империи. 

Основные этапы развития римского права. Эволюция источников права 
и правовой системы. 

Законы XП таблиц. Вещное право. Обязательственное право. Брачно-
семейные отношени. Наследование по закону и по завещанию. 
Легисакционный судебный процесс.  

Римское право классического и постклассического периодов.  
Право частное и право публичное.  
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Вещное право. Владение и его защита. Право собственности. 
Обязательственное право. Брачно-семейное и наследственное право.  

Изменения форм гражданского процесса. Формулярный процесс и 
экстраординарный процесс.  

Уголовное право.  
 

Раздел 2. Средневековое государство и право. 
Тема 5. Государство и право древних франков 
Возникновение феодального государства и права. Общее и особенное в 

процессе феодализации общества.  
          Возникновение государства у франков. Государство франков в VI - IX 
вв. Династия Меровингов (VI - VП вв.) и династия Каролингов (VШ в. - 
первая половина IX в.). 

Верденский договор 843 г. и распад франкской империи. 
Салическая правда памятник раннефеодального права. Казуистический 

характер, правовой формализм. Общественный строй франков в V - VI вв. 
Наличие общины.  

Земельные отношения. Обязательственные отношения. Брачно-
семейные отношения. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Судебный процесс.  
 
Тема 6. Государство и право средневековой Франции 
Сеньориальная монархия (IX - XШ вв.). Общественный строй. 

Государственный строй. Номинальное единство страны и королевская 
власть. Начало объединения страны. Тенденция к усилению королевской 
власти. Отмена выборности короля (начало XШ в.). Ликвидация принципа 
“Вассал моего вассала не мой вассал”. Реформы Людовика IX (середина XШ 
в.). 

Сословно-представительная монархия (XIV - XV вв.).Общественный 
строй. Государственный строй. Генеральные штаты. “Великий мартовский 
ордонанс 1357 г.”.Органы государственного управления: центральные и 
местные. Суд. Вооруженные силы.  

Абсолютная монархия (XVI - XVШ вв.). Общественный строй. 
Сохранение деления населения на три сословия. Государственный строй. 
Французский абсолютизм. Полномочия королевской власти. Органы 
государственной власти и управления. Усиление королевских судов.  
Регулярная армия.. 

Формирование права. Правовой партикуляризм во Франции. Обычное 
право. Кутюмы и их кодификации. Рецепция римского права. Каноническое 
право. Королевское законодательство. Вещное право. Право собственности и 
держание. Правовое положение крестьянского надела. Обязательственные 
отношения. Брачно-семейное право.  

Уголовное право и процесс  
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Тема 7. Государство и право средневековой Англии 
Раннефеодальное государство. Англо-саксонское завоевание Британии 

(V в.).  
Нормандское завоевание Англии и его последствия. Государственный 

строй. Усиление королевской власти в XП в. Реформы Генриха II.  Военная 
реформа (вторая половина XП в.).  

Великая Хартия вольностей 1215 г.  
Сословно-представительная монархия. Гражданская война (1258 - 1267 

гг.) между королем и баронами. Первый парламент (1265 г.). Компетенция 
парламента. 

Абсолютная монархия. Ослабление роли парламента (XV в.). Реформа 
церкви (XVI в.). Особенности абсолютной монархии. Государственный 
строй. Общественный строй. 

Своеобразие источников права в Англии. “Общее право”. Статутное 
право. “Право справедливости”. Вещное право. Право собственности и 
держание. Правовое положение крестьянского надела. Сокаж. 
Обязательственные отношения. Брачно-семейное право. 

Уголовное право и процесс. Состязательный характер английского 
судопроизводства. 

 
Тема 8. Феодальное государство в Германии 
Раннефеодальное государство (X - XП вв.). Общественный строй. 

Государственный строй. “Священная римская империя германской нации”. 
Разложение системы раннефеодальной организации общества (X - XI 

вв.). Феодальные вотчины. Превращение герцогств в территориальные 
княжества. Иммунитеты. Власть князей. 

Германия в период территориальной раздробленности (XШ - XIX вв.). 
Распад Германии на отдельные княжества. Экономические и политические 
предпосылки раздробленности.  “Золотая булла” 1356 г. и привилегии 
курфюрстов. “Избирательные капитуляции”. 

Общественный строй. Государственный строй. Общеимперские органы 
власти. Высшее управление - коллегия курфюрстов. Рейхстаг. Имперский 
суд. 

Императорская власть, попытки ее укрепления. Власть князей. 
Ландтаги - сословные представительства духовенства, дворянства и горожан. 
Правовой статус городов. Судоустройство Германии.  

Особенности абсолютизма в Германии.. Реформация церкви (первая 
половина XVI в.) и усиление политической раздробленности страны. 
Торжество партикуляризма в государственном строе.  

Партикуляризм в праве средневековой Германии. Вещное право. Право 
собственности и держание. Обязательственные отношения. Брачно-семейное 
право. Уголовное право и процесс. 

Каролина - общегерманское уголовное уложение 1532 г. Уголовное 
право. Судопроизводство. Инквизиционный процесс.  
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Тема 9. Средневековое государство и право Востока. 
Основные этапы развития государства в Византии. Взаимодействие 

римских, восточных и греко-славянских политических традиций. Роль 
государственного аппарата и христианской (православной) церкви в 
политической жизни.  

Основные памятники византийского права и их влияние на право стран 
Восточной Европы (Свод законов Юстиниана, Эклога, Прохирони др.).  

Общая характеристика развития средневекового государства в странах 
Азии и Африки.  

Особенности возникновения государства у арабов. Государственный 
строй Арабского халифата.  

Специфические черты истории средневекового государства в Индии, 
Китае, Японии.  

Своеобразие процесса возникновения и эволюции мусульманского 
права (шариата). Основные источники и институты мусульманского права 
(собственность, договор, семья, преступления и наказания).  

Источники права в средневековом Китае и Японии.  
 
Раздел 3. Государство и право нового времени 
Тема 10. Государство и право Англии в ХVII-XIX вв. 
Революция XVII в. в Англии и упразднение монархии. Этапы 

английской буржуазной революции. Трехгодичный акт. “Великая 
ремонстрация” 1641 г. Гражданская война. Конфликт между парламентом и 
армией. Ликвидация монархии. Индепендентская республика. Протекторат 
Кромвеля. “Орудие управления” 1653 г. 

Реставрация Стюартов. “Бредская декларация”. Тори и виги. «Хабеас 
Корпус акт» 1679 г. 

“Славная революция” 1688 г. и ее последствия. Утверждение 
конституционной монархии. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. 

Развитие конституционной монархии в XVIII - начале XX вв. 
Ослабление королевской власти. Возвышение парламента. Создание 

кабинета министров. Борьба парламента и исполнительной власти. 
Особенности развития британской конституции. 

Избирательные реформы XIX в.  
Изменения в политической системе в конце XIX - начале XX вв. 

Политические партии либералов и консерваторов. Образование 
лейбористской партии. Избирательные реформы конца XIX в. Реформы 
местного управления и суда. Возвышение исполнительной власти. Новое 
положение палаты лордов. Акт о парламенте 1911 г. 

Британская колониальная империя. 
Право. Права человека. Неприкосновенность частной собственности. 

Юридическое равенство. Свобода. Принцип законности. Роль 
преемственности. Правовой прецедент. Судебное правотворчество. 
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Отсутствие рецепции римского права и кодификаций. Доктрина 
“верховенства права”. 

Формирование англосаксонской правовой системы. Колониальные 
захваты и правовая экспансия метрополий. Гражданское право. Уголовное 
право и процесс. Трудовое и социальное законодательство. Фабричное 
законодательство XIX в 

 
Тема 11. Государство и право США в XVIII-XIX вв. 
Американская революция XVIII в. Образование США. Американские 

колонии Англии. Характер экономики и социальная структура общества. 
Организация управления. Причины и характер революционной войны против 
метрополии. Революционная война за независимость. Декларация 
независимости 1776 г. Образование конфедерации. “Статьи конфедерации” 
1781 г. 

Переход от конфедерации к федерации. Конституция США 1787 г. и 
принцип разделения властей. Система “сдержек и противовесов”. Билль о 
правах 1791 г. 

Государство США в конце XVШ - начале XX вв. Государственное 
строительство и судебная реформа. Увеличение числа штатов. Создание 
партий. Начало демократизации избирательной системы. Гражданская война 
1861 - 1865 гг. Упрочение федерации. “Реконструкция Юга”. Принятие 
поправок к конституции. “Черные кодексы”. Внесудебная расправа (“Суды 
Линча”), нелегальные террористические организации типа Ку-клукс-клана. 
Расовая дискриминация. 

Право. Формирование буржуазного правопорядка: соотношение 
преемственности и новых принципов. Права человека. Неприкосновенность 
частной собственности. Юридическое равенство. Свобода. Принцип 
законности. Своеобразие правового развития бывших английских колоний.  

 
Тема 12. Государство и право Франции в XVIII-XIX вв. 
Великая французская революция XVIII в. и ее роль в ликвидации 

старого режима и создании новых принципов демократической 
государственности.  

Начало революции. Причины, характер, основные этапы революции. 
Учредительное собрание. Конституционная монархия. Законы об 
“уничтожении феодального режима”. Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. Законодательная деятельность Учредительного собрания. 
Конституция 1791 г. Политические группировки: фельяны, жирондисты, 
якобинцы. 

Ликвидация монархии. Жирондистская республика. Национальный 
конвент. 

Якобинская республика. Декларация прав человека и гражданина 1793 
г. Конституция 1793 г. Организация революционной власти. Конвент. 
Комитет общественного спасения. Комитет общественной безопасности. 
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Комиссары конвента. Революционный трибунал, Органы якобинской 
диктатуры на местах. Армия. 

Социально-экономическое законодательство якобинцев. Якобинский 
террор. Падение якобинской диктатуры. 

Развитие государства в 1795 - 1870 гг. Термидорианская республика. 
Конституция 1795 г. Директория. Консульство. Конституция 1799 г. 
Провозглашение империи. Централизация и бюрократизация 
государственного аппарата. Армия. Полицейская система. Крушение 
империи Наполеона Бонапарта. 

Реставрация Бурбонов. Организация власти при легитимной монархии. 
Хартия 1814 г. Июльская монархия. Революция и Хартия 1830 г. Революция 
1848 г., провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г. 
Президентский переворот и Вторая империя, ее политический режим. 
Конституция 1852 г. Реставрация империи. Наполеон Ш. Сентябрьская 
революция 1870 г. и восстановление республики. 

Революция 18 марта 1871 г. Конституционные законы 1875 г. Третья 
республика.  

Право. Коренная перестройка права под влиянием Великой 
французской революции.  Права человека. Неприкосновенность частной 
собственности. Юридическое равенство. Свобода. Принцип законности. 
Преодоление правового партикуляризма и создание национальных правовых 
систем. Широкомасштабная кодификация. Влияние римского права. 
Континентальная (романо-германская) правовая система.  

Гражданское право. Гражданский кодекс 1804 г. (кодекс Наполеона) и 
его значение; Торговый кодекс 1807 г. 

Уголовное право и процесс. Закрепление гуманистических идей 
Монтескье, Вольтера и Беккариа в Уголовном кодексе 1791 г.; Уголовный 
кодекс 1810 г. и его значение; Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

Трудовое и социальное законодательство.  
 
Тема 13. Государство и право Германии в XIX в. 
Войны Наполеона и распад “Священной Римской империи германской 

нации”. Создание Германского союза. Политико-экономические 
преобразования. 

Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. 
Прусская конституция 1850 г. Военно-политическое соперничество Пруссии 
и Австрии. 

Объединение Германии. Северо-Германский союз. Конституция 1867 г. 
Роль Бисмарка в объединении Германии. Государственный строй Германской 
империи по конституции 1871 г. Германский федерализм. 

Государственное развитие Германии в конце XIX - начале XX вв. 
Политический режим. Политические партии. “Исключительный” закон 
против социалистов 1878 г. Реорганизация вооруженных сил, полиции, 
судебной системы. Роль военщины. 
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Становление буржуазного права. Австрийское гражданское уложение 
1811 г.; Саксонское гражданское уложение 1863 г.; Германское гражданское 
уложение 1900 г. (ГГУ). 

Уголовное право и процесс. Влияние французского уголовного права; 
Уголовный кодекс Пруссии 1851 г.; Уголовное уложение Германской 
империи 1871 г. 

Трудовое и социальное законодательство. Отмена запрета на создание 
профсоюзов; законодательное ограничение продолжительности рабочего 
времени; введение отдельных видов социального страхования в конце XIX в. 

 
Тема 14. Развитие права в новое время. Становление современных 

правовых систем 
Изменения в средневековом праве Европы в XVII -XVIII вв. 

Формирование новых принципов права. Англосаксонская и континентальная 
правовые системы: формирование, сущность, особенности. 

 Система и основные институты Гражданского кодекса Наполеона. 
Уголовный кодекс Франции 1810 г.: разработка, структура, системы 

правонарушений и наказаний.  
Общая характеристика правовой системы Германии в XIX - нач. XX в. 

Кодификация гражданского и торгового права в XIX веке. Германское 
гражданское уложение 1896 года и последующие  изменения. 

 
Тема 15. Государство и право стран Востока в XIX в. 
Развитие государственного строя Японии во второй половине XIX в. 

Конституция 1889 г. Роль традиционных начал в государственной жизни 
Японии. 

Государственный строй империи Цинов в XIX веке. «Небесное 
государство» тайпинов. «Сто дней реформ». 

 
Раздел 4. Государство и право новейшего времени 

Тема 16. Государство и право Германии в ХХ в. 
Крах кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918г. и 

образование Веймарской республики. Изменения в государственном строе в 
ходе революции. Веймарская конституция 1919г.  

Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры 
в Германии. Механизм фашистской диктатуры. 
Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование 
экономики. Террористический аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, 
гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их деятельность. 
Армия фашистской Германии. 
          Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. 
Образование ГДР и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949г., его пересмотр в 
1951г. и отмена в 1955г. Конституция ФРГ 1949г. Система органов 
государственной власти по конституции. Партийная система ФРГ.  
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Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. 
Изменения в политической системе ФРГ после объединения. 
            Развитие гражданского права в XX в. Изменения 1996 г. в 
Гражданском уложении 1900 г. Акционерный закон 1965 г.  

Уголовное право. Уголовный кодекс ФРГ с изменениями на 1 апреля 
1998 г. 

 
Тема 17. Государство и право Великобритании ХХ в. 
Изменения в государственном строе Англии в XX в. Развитие 

партийной системы. Основные изменения в государственном строе. 
Избирательные реформы 1918, 1928, 1948, 1969гг. Усиление роли 
исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 и 1964 гг. Развитие 
делегированного законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 и 
1964 гг. Рост государственного аппарата. Попытки реформ государственного 
управления в национальных регионах Британии. Полицейские и судебные 
органы Великобритании. Закон о полиции 1997г. Реформы судоустройства 
1971, 1981 и 1990гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933 и 
1972, 1993 гг.  
           Национализация экономики правительством лейбористов. 
Переориентация экономической политики консерваторами на рубеже 80-х гг. 
Основные изменения в гражданском и торговом праве. Законы о монополиях 
и ограничительной торговой практике 1948, 1956, 1965, 1976гг. 

Уголовное право. Закон об уголовном праве (1967г.). Закон о 
полномочиях уголовных судов (1973г.). Закон об уголовно наказуемом 
покушении (1981г.). Закон о преступлении (наказаниях) 1997г. 

 
Тема 18. Государство и право Франции в ХХ в. 
Изменения в государственном аппарате Третьей республики. 

Партийная и избирательная системы. Крах Третьей республики в ходе II 
мировой войны. Частичная оккупация Франции и движение Сопротивления. 
«Режим Виши».  

Установление временного правительства во главе с де Голлем. 
Четвертая республика во Франции. Изменения в партийной системе. 
Конституция 1946г. и последующие конституционные реформы.  

Падение Четвертой республики и установление парламентско-
президентской Пятой республики во Франции. Конституция 1958г. и ее 
последующие изменения. 
Развитие политической системы Франции в 60-90-е гг. XIX в.  

Развитие гражданского права во Франции. Гражданский кодекс и его 
последующие изменения.  

Развитие уголовного права во Франции. Суд и процесс. Уголовный 
кодекс Франции (1992 г.). Социальное законодательство. 

 
Тема 19. Государство и право США ХХ в. 
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Изменения в государственном строе США в XX в. Новые поправки к 
конституции. «Новы курс» Ф. Рузвельта и последующие изменения в 
экономической роли государства. Его антикризисное законодательство. 
Законы о банках, о восстановлении промышленности и о регулировании 
сельского хозяйства 1933г. Государственные меры борьбы с безработицей. 
Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (закон 
Вагнера) 1935г.  

Усиление исполнительной (президентской) власти. Возрастание роли 
судебного конституционного контроля. Развитие отношений федерации и 
штатов. 

Структурно-функциональные изменения в государственном аппарате. 
Поправки конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: 
поправка 19 (1920г.) о предоставлении избирательных прав женщинам; 
поправка 24 (1964г.) об отмене избирательного налога; поправка 26 (1971г.) о 
снижении возрастного ценза до 18 лет. Обострение расовых противоречий и 
законодательство 50 – 60гг. ХХ в. о гражданских правах. 

Укрепление демократических начал в государственной жизни. 
Законодательство о гражданских правах 50-70 гг. и изменения в правовом 
статусе темнокожих американцев. Роль Верховного суда в защите прав и 
свобод американских граждан. 

Развитие гражданского права и правового  регулирования 
предпринимательства. Изменения в  трудовом  и социальном 
законодательстве.  Развитие уголовного права и процесса. 

 
Тема 20. Государство и право Азии и Африки 
Изменения в государственном строе Японии между первой и второй 

мировыми войнами. Установление военно-фашистского режима. основные 
изменения в государственной жизни Японии после второй мировой войны. 
Конституция 1947 г. и создание правовой основы для демократизации 
общества. 

Китайская революция 1911 г. и свержение монархии. Провозглашение в 
1949 г. Китайской Народной Республики и ее учредительные документы 
Конституция Китая 1954 г. «Культурная революция» 1966-1976 гг. и ее 
политические последствия. Конституции 1978 и 1982 гг. и последующие 
политические реформы.  

Распад колониальных империй и образование новых независимых 
государств в странах Азии и Африки. Образование Республики Индия. 
Конституция Индии 1950 г. и последующее развитие национальной 
государственности. 

 
Тема 21. Развитие современных правовых систем в новейшее время 
Основные тенденции развития мировых правовых систем (семей) в XIX 

в.: континентальной (романо-германской) и англо-саксонской (семья 
«общего права»). Другие мировые системы права в XX веке. Особенности 
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правовых систем молодых национальных государств.  
Усиление взаимовлияния мировых правовых систем. Интеграционные 

процессы и национальные правовые системы. Воздействие международного 
права на внутригосударственное право.  
 

Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) История государства и права зарубежных стран  
(Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указанияпо организации самостоятельной 

работы студентови проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)История государства и права зарубежных стран. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   
«История государства и права зарубежных стран» 

 
7.1. Основная литература: 

1. * (**) Всеобщая история права и государства. В 2-х томах. Том 1. 
Древний мир и средние века. Учебник для вузов. / Под ред. Томсинова 
В. – М.: Зерцало-М, 2013 

2. * (**) Всеобщая история права и государства. В 2-х томах. Том 2. 
Новое время. Новейшее время.. Учебник для вузов. / Под ред. 
Томсинова В. – М.: Зерцало-М, 2013 

3. ** Прудников М. История государства и права зарубежных стран. В 2 
частях. Часть 2.  Учебник для академического бакалавриата. 9-издание. 
Гриф МО РФ. – М.: Юрайт, 2018. 
 

7.2. Дополнительная литература: 
1. ** ТомсиновВ.А.Историягосударства и правазарубежныхстран 

(Древность и Средниевека). Учебно-методическоепособие к 
семинарскимзанятиям. М.: Зерцало, 2015. 

2. ** Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран: 
учебное пособие – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

∗ Библиотека РИЗП. 

∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

«История государства и права зарубежных стран» 
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1. Государственная система правовой информации. Официальный 
интернет-портал правовой информации -  http://pravo.gov.ru. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального 
образования, ресурсы системы федеральных образовательных 
порталов - http://window.edu.ru/window 

3. http://www.knigafund.ru/  - электронная библиотека «knigafund» 
4. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
6. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
7. Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 

– http://www. consultant.ru/online 
8. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
9. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
10. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
11. http://www.gumer.info/  - Библиотека Гумер 
12. http://lib.ua-ru.net/  - Студенческая электронная библиотека ВЕДА 
13. https://sites.google.com/site/igprizp/ - Иванцова И.В. История 

государства и права (авторский сайт) 
 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю)История государства и права зарубежных стран 
 
Освоение дисциплины  (модуля) «История государства и права 

зарубежных стран» основано на комплексном формировании заданных 
показателей компетенций, представляющих собой, соответствующие знания, 
умения и навыки (владеть). Показатели компетенций «Знать» формируются 
преимущественно на основе лекционного материала и частично в результате 
выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате подготовки к практическим занятиям, выполнения практических 
заданий и заданий на самостоятельную работу. 

Целью практического занятия является проверка усвоения программного 
материала по дисциплине «История государства и права зарубежных стран», 
осуществление контроля и помощи в организации самостоятельной работы 
студента. 

На практическом занятии закрепляется обучение студентов 
самостоятельной работе с литературой и вспомогательным материалом. 
Студенты вырабатывают навык исследования по проблемным вопросам 
курса «История государства и права зарубежных стран».  

18 
 

http://pravo.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://law.edu.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.jurist.by/
http://www.legal.ru/
http://www.gumer.info/
http://lib.ua-ru.net/
https://sites.google.com/site/igprizp/


Занятие проводиться после прочитанной лекции по теме учебной 
программы. При подготовке к практическим занятиям рекомендуется 
использовать как учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к 
изучаемой теме, так и научные работы монографического характера. 
Конкретные задания по темам курса размещены на авторском сайте 
«История государства и права» (https://sites.google.com/site/igprizp/) 

Практическое занятие включает доклады студентов по вопросам для 
самостоятельного изучения. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

История государства и права зарубежных стран. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины История 

государства и права зарубежных стран используютсяспециальные 
помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (мультимедийное 
оборудование). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

История государства и права зарубежных стран 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

История государства и права зарубежных стран 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ОПК-6" 

Формулировка компетенции "способность повышать уровень 
своей профессиональной компетентности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

очная 
форма 

очно-
заочна

я 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.27 Криминология 8 5 5 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-2" 

Формулировка компетенции "способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

очная 
форма 

очно-
заочна

я 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.В.01 История 1 1 1 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 1 1 
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Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 1 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-9" 

Формулировка компетенции "способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

очная 
форма 

очно-
заочна

я 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.08 Конституционное право 1-3 2-4 2-4 
Б1.В.10 Правоохранительные органы 1 1 1 

Б1.В.ДВ.01.02 
Правовые основы защиты инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

2 1 1 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 
компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ОПК-6 Знать основные способы, формы и методы 
повышения уровня своей профессиональной 
компетентности,  
Уметь использовать знания истории 
государства и права зарубежных стран для 

+ + + 
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повышения уровня своей профессиональной 
компетентности. 
Владеть навыками использования различных 
форм, методов и способов повышения уровня 
своей профессиональной компетентности 

ПК-2 Знать закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и 
права как социально-экономического явления и 
осознавать их проявления в развитии различных 
государственно-правовых систем. 
Уметь на основе осмысления информации по 
истории государства и права зарубежных стран 
анализировать общественные события и 
явления, вскрывать причинно-следственные 
связи. 
Владеть навыками сравнительного анализа 
формирования и развития общих 
закономерностей и особенностей различных 
правовых явлений. 

+ + + 

ПК-9 Знать историю возникновения прав и свобод 
человека и гражданина, особенности 
формирования и осуществления  прав и свобод 
в зарубежных странах на различных 
исторических этапах их развития. 
Уметь анализировать правовое положение 
граждан в различных странах, давать 
правильную правовую оценку в случаях 
нарушения прав и свобод человека и 
гражданина,соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина. 
Владеть навыками защиты прав и свобод 
человека и гражданина правовыми средствами. 

+ + + 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета 

Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

не зачтено «Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного 
материала(менее 50% правильно выполненных заданий 
от общего объема работы), допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  
экзамена. 

зачтено «Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, в 
целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой  экзамена 

24 
 



на минимально допустимом уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые 
неточности; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала, информационной и коммуникативной 
культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач, 
подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена. 

 
 

Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  
 

Проверяемая компетенция – ОПК-6 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Предмет истории государства и права зарубежных стран; ее место в системе 

юридических наук. Понятие и система методов истории государства и права 
зарубежных стран. Периодизация истории государства и права зарубежных стран 

2. Исторические системы римского права. Дуализм в римском праве. 
3. Феодальное право в странах Западной Европы: общая характеристика. 
4. Общая характеристика средневекового государства и права 
5. Рецепция римского права в средневековой Европе. 
6. Возникновение мировых семей права: англосаксонской и континентальной. 

 
Тестовые задания: 

Для средневековых западноевропейских государствхарактерно 
1. юридическое оформление государственных институтов; 
2. господство государства над церковью; 
3. республиканская форма правления; 
4. монархическая форма правления. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
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1. Общие черты и особенности формирования и развития государства и права стран 

Древнего Востока  
2. Особенности средневекового государства и права Востока 
3. Основные тенденции в развитии государства и права стран Востока в ХIХ в. 
4. Основные изменения в системе и источниках права в странах Запада в XX веке. 
5. Основные тенденции в развитии государства и права стран Востока в ХХ в. 

 
Тестовые задания: 

1. Древневосточная деспотическая монархия характеризуетсятем, что: 
1. верховнаявластьпринадлежитсоветузнати; 
2. всяполнотавластипринадлежитнаследственномуобожествляемомуправителю, 

ацентральныйаппаратуправленияпостроенпоадминистративно-
бюрократическомупринципу; 

3. государствоконтролируетнебольшуютерриторию(обычноэтоотдельныйостровилиза
мкнутаягорнаядолина); 

4. исполнительнаявластьосуществляетсячерезежегодноизбираемыхнанародномсобраниид
олжностныхлиц(магистратов). 

 
2. Мусульманское право, основанноенаКоране, получилоназвание: 

1. халифат; 
2. хадж; 
3. шариат; 
4. эмират. 

 
Проверяемая компетенция – ПК-2 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 
2. Общественный и государственный строй стран Древнего Двуречья. 
3. Общественный и государственный строй Древней Индии. 
4. Правовое регулирование имущественных отношений по Законам 

Хаммурапи.Брачно-семейные отношения и наследование по Законам Хаммурапи. 
5. Преступления и наказания, судебный процесс по Законам Хаммурапи. 
6. Правовое регулирование имущественных, брачно-семейных отношений и 

наследования по Законам Ману. 
7. Преступления и наказания, судебный процесс по Законам Ману. 
8. Государственный и общественный строй Древнего Рима в период республики. 
9. Государственный и общественный строй Древнего Рима в период империи. 

Принципат и доминат. Реформы Диоклетиана и Константина. 
10. Законы XII таблиц: вещное право и обязательства,брачно-семейное право и 

наследование.Преступления и наказания по Законам XII таблиц. 
11. Раннефеодальное государство древних франков. 
12. Преступления и наказания, судебный процесс по Салической правде. 
13. Сословно-представительная монархия в Германии. Золотая Булла 1356г. 
14. Абсолютная монархия в Германии. Абсолютистские режимы в Пруссии и Австрии. 
15. Каролина: общая характеристика, уголовное право и процесс. 
16. Ранняя централизованная монархия в Англии. Реформы Генриха II. 
17. Сословно-представительная монархия в Англии. Особенности абсолютной 

монархии в Англии. 
18. Сеньориальная монархия во Франции. Реформы Людовика IX. 
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19. Сословно-представительная монархия во Франции. Великий Мартовский ордонанс 
1357 г. Абсолютная монархия во Франции 

20. Развитие государственного строя Германии в первой половине XIX в. 
21. Государственный строй Японии во второй половине XIX в. Конституция 1889 г. 
22. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. во Франции и его значение. 
23. Уголовное право Германии в новое время. Германское Гражданское Уложение 1900 

г. 
24. Уголовное право Англии в Новое время.  
25. Уголовное право Франции в Новое время. 
26. Послевоенное устройство Германии. Образование ФРГ. Боннская Конституция 1949 

г. Объединение Германии. 
27. Основные изменения в государственном строе Англии в XX в. 
28. Третья республика во Франции во второй половинеXIX – нач. XX веков. 

 
Тестовые задания: 

1. Восновеуголовно-правовыхпредставленийЗаконовХаммурапилежитидеяталиона: 
1. наказаниеестьвозмездиезавину, ипотомуонодолжнобыть«равным»преступлению; 
2. наказания, предусмотренныечрезвычайнымизаконами, должныбытьоченьсуровы; 
3. наказаниянераспространяютсянаблизкихпреступника, наегосемью; 
4. отказотучетасмягчающихвинуобстоятельств. 

 
2. ПозаконамВавилонанеоплатныедолжники, 
взявшиевдолгинемогущиевыплатитьеговположенныйсрок, наказывалисьтем, что: 

1. выставлялисьупозорногостолба, азатемпомещалисьвтюрьму; 
2. отдавалиськредиторудляработывегохозяйстве, нонасрок, 

непревышающийтрехлет; 
3. отецпродавалсвоихдетейврабствонавсегда, безправаистребования; 
4. кредиторпогашалзадолженность, распродавимуществодолжника, включаясемью. 

 
3. Еговажнейшейреформойявиласьотменадолговойкабалы, 
аннулированиевсехпоземельныхдолгов, аграждане, ставшиерабамизадолги, —
отпущенынасвободу, ате, ктобылпроданзаграницу, —выкупленызасчетгосударства. 
Этимреформаторомбыл: 

1. Солон; 
2. Перикл; 
3. ГайГракх; 
4. Ликург. 

 
4.  В этом государстве гражданампредписывалисьпростотабытаиумеренностьвпище. 
Ониимелиодинаковуюодеждуивооружение. 
Социальноеравенствоподчеркивалосьежедневнымиколлективнымитрапезами. 
Этимгосударствомявлялось: 

1. Афины; 
2. ДревнийРим; 
3. Спарта; 
4. Египет. 

 
5. Поримскомуправувкачествевладельцавещирассматривается: 

1. арендаторэтойвещи; 
2. вор, укравшийвещь; 
3. собственникукраденнойвещи; 
4. человек, которомупередаливещьнахранение. 
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6. ЮристГайявляетсяавтором: 

1. Дигест; 
2. Институций; 
3. Corpusjuriscivilis; 
4. Вечногоэдикта. 

 
7 Магистрат, должностькоторогоявляетсяважнейшейполитическойкарьередревнегоримлянина, это: 

1. цензор; 
2. консул; 
3. квестор; 
4. претор. 

 
8  ВVIII в. КарлМартелл, конфисковавнекоторуючастьземель, сталраздаватьеенаосновебенефициев—это: 

1. наследуемоеземельноедержание, даваемоеподусловиемвоеннойслужбы; 
2. пожизненноеземельноедержание, даваемоеподусловиемконнойвоеннойслужбы; 
3. крестьянскийнаделвнутриобщиннойсобственности; 
4. земельныйучасток, даваемыйкрестьянинумонастыремподопределеннымусловием. 

 
9. Вварварскихправдахвергельд—это: 

1. штрафзаубийствочеловека; 
2. принципкровавоймести; 
3. наказаниезапохищеннуюженщину; 
4. штрафзапрорубкудеревьев. 

 
10. Мусульманскоеправо, основанноенаКоране, получилоназвание: 

1. халифат; 
2. хадж; 
3. шариат; 
4. эмират. 

 
11 Вправенаследованияпринциппервородстваназывается: 

1. префектомпретория; 
2. миноратом; 
3. баналитетом; 
4. майоратом. 

 
12. Винквизиционномпроцессевкачестведоказательстваиспользуют: 

1. признаниеобвиняемого, втомчиследобытоепыткой; 
2. клятвусоприсяжников; 
3. судебныйпоединок; 
4. ордалии. 

 
13. Укажителишнийпунктперечня—классификаторауголовныхпреступленийвАнглииXIX 
в.: 

1. фелония; 
2. грубаянеосторожность; 
3. измена; 
4. мисдиминор. 

 
14. Верхняяпалатаанглийскогопарламентаименуется: 

1. палатапэроврейхстага; 
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2. палаталордов; 
3. сенат; 
4. бундестаг. 
 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
  
1. ОсобенностивозникновенияиразвитиягосударствавстранахдревнегоВостока. 
2. ГосударственныйстройДревнегоЕгиптакакобразец"восточнойдеспотии". 
3. Возникновениедревневосточныхгосударств(Египет, Вавилон, Китай, Индия): 

общееиособенное.  
4. ОсобенностистановленияиорганизациигосударственнойвластивДревнейСпарте 

(равнениесАфинами). 
5. Афинское право: основные черты. 
6. Общественный и государственный строй Спарты. Основные черты права 

Спарты. 
7. Генезис римского полиса в царский период. Реформы Сервия Туллия. 
8. Эволюция статуса физических лиц по римскому праву. 
9. Эволюция права собственности в Древнем Риме. 
10. Эволюция обязательственного права в Древнем Риме. 
11. Эволюция гражданского процесса в Древнем Риме. 
12. Эволюция поземельных отношений в средневековом обществе: аллод, 

бенефиций, феод. 
13. Источники и особенности права средневековой Англии. 
14. Источники и особенности права средневековой Франции. 
15. ИзменениявсредневековомправеЕвропывXVII -XVIII вв. 

Формированиеновыхпринциповправа.  
16. Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского 

конституционализма.   
17. Изменения в правовой системе Франции после Великой буржуазной революции. 
18. ИзменениявдвухпартийнойсистемеАнглии, возрастаниероликабинетаипремьер-

министрав XX в. 
19. ПолупрезидентскаямодельразделениявластинапримереФранции. 
20. Изменения в государственном строе США в XX в.«Новый курс» Рузвельта. 
21. Основные изменения в системе и источниках права в странах Запада в XX веке. 
22. Основные тенденции в развитии государства и права стран Востока в ХХ в. 
 

Тестовые задания: 
1. Регламентируяинститутдоговора, законыМануустанавливаютважноеправило, 
сохранившеесядонашихдней: 

1. непременнымусловиемвсякогодоговорабылаегосекретность; 
2. допускалосьгосударственноевмешательствоигосударственноерегулирование; 
3. неможетсчитатьсядействительнойсделка, котораязаключенасбезумным, 

малолетним, одряхлевшимипьяным; 
4. стандартнаяформадоговорасформулированатакимобразом, 

чтоусловиякакбыустановленызаконом. 
 
2.
 Когдаотсутствовалидостоверныесвидетельстваисудьидревнихгосударств,исследовавшиедело
, незнали, какегорешить, топрибегалик: 

1. наказаниюистцаиответчика; 
2. никогоненаказывали; 
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3. ордалии(судубожьему), состоящемувиспытании(непытке)   железом, огнемит. 
д.; 

4. изгнаниюизгосударства. 
 
3. ПоЗаконамXII таблицбракsinemanyследоваловозобновлятьежегодно, чтобыненаступилсрокдавности. 
Приэтомженщина: 

1. на20 днейуезжалакродственникаммужа; 
2. подавалаискпреторуопризнаниибраканедействительным; 
3. вприсутствиисвидетелейсоставлялиновыйконтракт; 
4. неменеетрехночейвконцегодапроводилавнедома. 

 
4. ВсредневековойЕвропеинквизиционныйпроцессприходитнасмену: 

1. формулярномупроцессу; 
2. легисакционномупроцессу; 
3. состязательно-обвинительномупроцессу; 
4. процессусучастиемприсяжных. 

 
5. При«мертвомзалоге»кредитор: 

1. можетубиватьдолжника, еслитотнеплатитдолг; 
2. вступатьвовладениеимуществомумершегодолжника; 
3. имеетправопользоватьсядоходамисзаложеннойвещи, 

незачисляяихвпогашениедолга; 
4. включаетсявтекстзавещаниядолжникакаксонаследник. 

 
6. Статьиконфедерациибылипринятыпослепринятия: 

1. Гомстэдакта; 
2. Декларациинезависимости; 
3. КонституцииСША; 
4. Миссурийскогокомпромисса. 

 
7. ВСШАсоставвысшейисполнительнойвластиформируетсяследующимобразом: 

1. министроввыбираетпалатапредставителей; 
2. черезреферендум; 
3. министровпредлагаетпрезидентспоследующимпристрастнымобсуждениемиутвержде

ниемсенатом; 
4. пообычаюсенатсоглашаетсясназначениямипрезидента. 

 
Проверяемая компетенция – ПК-9 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Правовое положение социальных групп по Законам Хаммурапи  
2. Правовое положение социальных групп по Законам Ману. 
3. Образование государства в Афинах. Реформы Тезея, Солона и Клисфена. 
4. Государственный строй Афин в период расцвета демократии (V – IV вв. до н.э.). 
5. Великая Хартия Вольностей 1215 г., её основные положения и историческое 

значение 
6. Английская буржуазная революция середины XVIIв. Особенности революции. 

Характеристика основных периодов. 
7. Реставрация монархии и конституционные акты Англии конца XVII- начала XVIII 

вв. 
8. Оформление конституционной монархии в Англии в XVIII веке. Верховенство 

парламента. 
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9. Избирательные реформы в XIX в. и их влияние на развитие государственного строя 
в Англии. 

10. Американская революция XVIII в. и Декларация независимости 1776г. Статьи 
Конфедерации США 1781 г. 

11. Конституция США 1787 г. «Билль о правах» 1791 г. и его влияние на развитие 
американской демократии. 

12. Развитие государственного строя США в первой половине XVIII в. Гражданская 
война Севера и Юга и ее конституционные последствия. 

13. Великая французская буржуазная революция конца XVIII в. и падение абсолютной 
монархии.Декларация прав человека и гражданина 1789 г. во Франции.Конституция 
Франции 1791 г. 

14. Первая республика во Франции и реформы жирондистов.Революционная диктатура 
якобинцев. 

15. Термидорианский переворот и Конституция 1795 г. во Франции.Переворот 
Бонапарта. Конституция 1799 г. Консульство и первая империя. 

16. Реставрация монархии во Франции. Конституционные Хартии 1814 и 1830 гг.. 
17. Вторая республика и Конституция 1848 г. Вторая империя. 
18. Третья республика во Франции. Конституционные законы 1785 г. 
19. Борьба за объединение Германии. Конституция Пруссии 1950 г. Образование 

германской империи.Конституция Германии 1871 г 
20. Государственный строй Германии в начале ХХ в. Веймарская конституция 1919 г.  
21. Кризис Веймарской республики и приход к власти фашистов.Фашистское 

тоталитарное государство в Германии (1933 – 1945 гг.). 
22. Четвертая республика во Франции и Конституция 1946 г. 
23. Пятая республика во Франции и Конституция 1958 г. 

 
Тестовые задания: 

1. ВДекларацииправчеловекаигражданина(1789 г.) ст. 7 
и8 устанавливалидваважныхпринципа, относящихсякуголовномуправу: 

1. судьясамусматривает, чтоестьпреступление, какоепридуматьнаказание; 
2. «нетпреступления, неуказанноговзаконе»и«нетнаказания, неуказанногоазаконе»; 
3. судьяопределяет, чтоестьпреступлениенаосновезакона, 

априсяжныепредусматриваютновыевидынаказаний; 
4. взаконеданпереченьнаказанийисудьярешает, 

какоесоответствуетопределенномудеянию. 
 
2. В«commonlaw»господствует: 

1. закон; 
2. кодекс; 
3. справедливость; 
4. прецедент. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
 
1. ВарноваясистемаиеёвлияниенагосударствовДревнейИндии. 
2. Патрициииплебеи: проблемыпроисхождения. 
3. Античный полис: особенности формирования и характерные черты. Типы 

полисов. 
4. Особенностиформирования, 

источникииосновныеинститутыправасредневековойФранции. 
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5. Особенностиразвития, 
источникииосновныеинститутыправасредневековойГермании. 

6. Особенностиформирования, 
источникииосновныеинститутыправасредневековойАнглии. 

7. Своеобразиепроцессавозникновенияиэволюциимусульманскогоправа(шариата).  
8. ОбщиетенденцииразвитияправавстранахВостокавНовоевремя. 
9. ОсновныетенденциивразвитииправаГерманиивХХв 
10. ОсновныетенденциивразвитииправаВеликобританиивХХв 
11. ОсновныетенденциивразвитииправаФранциивХХв 
12. ОсновныетенденциивразвитииправаСШАвХХв 
13. Изменения в государственном строе Японии в XX в. Конституция 1947 г. 

 
Тестовые задания: 

1. ВсоответствиисГражданскимкодексомНаполеоназавещатель, 
имеющийдвухзаконнорожденныхдетей, можетоставитьтретьемулицу: 

1. половинунаследства; 
2. третьнаследства; 
3. четвертьнаследства; 
4. ничего. 

 
3. В1806 г. вПарижевовремябрачнойцеремонииМ. 
Лебренподариласвоибриллиантовыесережкиплемяннице. ЕемужТ. 
Лебренподалискипотребовалпризнатьдарениенедействительным. Чторешитсуд: 

1. женаможетпо-своемуусмотрениюраспоряжатьсяимуществом; 
2. женаможетраспоряжатьсясвоимиличнымивещаминасуммунеболее50 франков; 
3. женанеможетдарить, отчуждать, закладывать, приобретатьбезсогласиямужа; 
4. женаможетдаритьсвоеимущество, неиспрашиваясогласиямужа. 

 
3. Всоответствиис«Habeascorpusact»судьяобязанвустановленныйсрок: 

1. предъявитьобвинениеиназначитьадвоката; 
2. вынестиобвинительныйилиоправдательныйвердикт; 
3. продлитьарест, отпуститьподзалогилиосвободить; 
4. освободитьиззаточениявзявобязательствонеявлятьсявсудвтомместе, 

гдебылпроизведенарестилипреступление. 
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