
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение      

высшего  образования 

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 
Юридический факультет 

Кафедра теории и истории права и государства 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 
 

для образовательной программы «Юриспруденция» 

направления подготовки  40.03.01. Юриспруденция 

уровень Бакалавр – 1 курс 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

Р.Ю. Почекаев, к.ю.н., доцент, 

Н.Б. Срединская к.ю.н., доцент, nsredinskaya@hse.ru   

 

 

 

 

Одобрена на заседании  

кафедры теории и истории права и государства 

«____» _______________  2018 г. 

 заведующий кафедрой   Р.Ю. Почекаев      

 

 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«____»  _______________  2018  г.,    № протокола ___________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

А.В.Ильин    

 

 

                          

 

 

 

 

                              

 

Санкт-Петербург, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История государ-

ства и права зарубежных стран», учебных ассистентов и  студентов специальности «Юриспру-

денция», обучающихся по образовательной программе 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалаври-

ат). 

Программа разработана в соответствии c: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция» (бакалавриат);  

 Образовательной программой  40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат); 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат), утвержденным в 201_ г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» явля-

ются: 

- Получение базовых знаний по истории отраслевых юридических дисциплин; 

- Изучение эволюции правовых институтов и явлений, общего и особенного в их разви-

тии; 

- Получение базовых знаний о многообразии правовых систем, источников права; 

- Приобретение первичных навыков работы с источниками права, сравнительно-

правового анализа источников и проведения исследовательской работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

 

 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК-2 РБ Качественная подго-

товка практических 

заданий, знание ис-

точников права (пра-

вовых памятников) и 

специальной литера-

туры 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная ра-

бота, участие в науч-

ных кружках и конфе-

ренциях 

Текущий контроль 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 СД Качественная подго-

товка домашних зада-

ний, написание курсо-

вой и контрольных 

работ 

Семинарские занятия,  

самостоятельная ра-

бота 

Текущий контроль 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

УК-5  Качественное выпол-

нение практических 

заданий, успешное 

написание провероч-

ных работ 

Лекционные и семи-

нарские занятия, 

письменные работы 

Текущий контроль 
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 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

научных и професси-

ональных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

Способен искать, ана-

лизировать и обраба-

тывать юридически 

значимую информа-

цию посредством ис-

пользования фор-

мально-

юридического, срав-

нительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ/СД Решение казусов, пра-

вильная квалифика-

ция правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы 

Текущий контроль 

Способен работать со 

специализированны-

ми правовыми систе-

мами (базами данных) 

для целей профессио-

нальной юридической 

деятельности 

ПК-3 СД Качественное выпол-

нение домашних за-

даний, написание кур-

совой и контрольных 

работ, эссе, статей 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная ра-

бота, участие в науч-

ных кружках и конфе-

ренциях 

Текущий контроль 

Способен проводить 

аналитические иссле-

дования в области 

права 

ПК-13 РБ/СД Решение казусов, вы-

полнение практиче-

ских заданий 

Семинарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Текущий контроль 

Способен анализиро-

вать мировоззренче-

ские, социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в об-

ществе, на основе по-

нимания общечелове-

ческких, гуманисти-

ческих ценностей и их 

значения для сохра-

нения и развития со-

временной цивилиза-

ции 

ПК-18 СД/МЦ Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание провероч-

ных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), провероч-

ные работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1) знать: 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государственности и права;  

- исторические типы и формы государственности;  

2) уметь: 
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- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

3) иметь навыки: 

- публичного изложения и отстаивания своей точки зрения; 

- письменного изложения и аргументации своей точки зрения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 История государства и права России; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Земельное право; 

 Уголовное право; 

 Уголовный процесс; 

 Уголовно-исполнительное право; 

 Международное публичное право;  

 Конституционное право зарубежных стран; 

 Гражданское право; 

 Гражданский процесс; 

 Семейное право; 

 Трудовое право; 

 Российское предпринимательское право; 

 Арбитражный процесс; 

 Международное частное право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

 Введение в историю 

государства и права 

зарубежных стран 

6 1    5 

1 Государственность и 

право Древнего Во-

стока 

22 3 6   13 

2 Государственность и 

право Античного ми-

ра 

38 4 6   28 

3 Государственность и 

право стран Европы в 

Средние века 

54 12 8   34 

4 Государственность и 

право  стран Востока 

в Средние века 

10 2    8 

5 Государственность и 

право Англии (Вели-

кобритании) нового и 

новейшего времени 

20 4 4 

  

12 

6 Государственность и 

право США 
28 4 6 

  
18 
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7 Государственность и 

право  Франции но-

вого и новейшего 

времени 

38 4 8 

  

26 

8 Государственность и 

право Германии но-

вого и новейшего 

времени 

30 4 6 

  

20 

9 Государственность и 

право Италии нового 

и новейшего времени 

12 2  

  

10 

10 Государственность и 

право стран Азии и 

Африки нового и но-

вейшего времени 

8 4  

  

4 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

 

Контрольная работа  *    ТиИ ПиГ Письменная 

работа 

Домашнее задание  *   ТиИ ПиГ Письменная 

работа 

Итоговый Экзамен  *   ТиИ ПиГ Письменная 

работа 

 

7. Критерии оценки знаний студентов  

7.1.  Контрольная работа   

Контрольная работа выполняется в первом модуле. 

1) Целью контрольной работы является проверка знаний студентов по конкретным 

пройденным темам учебной дисциплины, их умения применять положения конкретных 

правовых актов (правовых памятников) и выявлять общие тенденции развития государства и 

права отдельных зарубежных стран в соответствующие периоды их развития.  

2) Контрольная работа состоит из двух заданий, общая тематика которых определяется 

на основании пройденных тем и изученных правовых памятников и заранее сообщается 

студентам. Задания могут представлять собой: 1) представление системы органов власти того 

или иного государства; 2) сравнение аспектов государственности и права различных 

государств; 3) извлечение информации правового характера из неюридического исторического 

памятника; 4) толкование конкретных правовых норм с учетом особенностей историко-

правового развития соответствующего государства в определенный период; 5) классификацию 

предложенного фрагмента памятника (тип правового документа, сфера регулирования, эпоха и 

государство); 6) определение отдельных ключевых терминов и понятий; 7) решение казусов. 

При написании контрольной работы студентам разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

3) Ответы должны быть представлены (в зависимости от задания) в форме таблицы, 

схемы, мини-эссе, завершения предложения, включенного в задание и т.п.  

4) Контрольная работа выполняется в течение 60 минут. 

5) Шкала и критерии оценивания: 



 6 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Оба задания выполнены правильно. 

4 Выполнены оба задания с незначительными ошибками. 

3 Правильно выполнено только одно задание, либо оба задания выполнены со 

значительными ошибками. 

2 Одно задание выполнено со значительными ошибками, другое не выполнено 

1 Оба задания выполнены неправильно. 

0 Не выполнено ни одно задание, либо контрольная работа не сдана. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу  – 5. 

 

 7.2. Домашнее задание 

Домашнее задание выполняется во втором модуле 

1) Целью домашнего задания является проверка умений студента объективно оценивать 

изученные тексты, формировать свое мнение о них и о раскрываемой в них тематике.  

2) Домашнее задание состоит в подготовке рецензии на изученную научную работу (мо-

нографию, статью) по тематике учебного курса. Требования к рецензии формулируются препо-

давателем в рамках работы на семинарских занятиях. Работа для рецензирования выбирается 

студентом и согласовывается с преподавателем. 

3) Объем домашнего задания – до 20 000 п.з. (включая пробелы и знаки препинания).  

4) Домашнее задание выполняется в письменной форме вне аудитории и сдается препо-

давателю в заранее объявленные сроки. 

5) Шкала и критерии оценивания реферата: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Домашнее задание выполнено правильно, логично, с соблюдением всех пра-

вил и требований, предъявляемым к рецензиям. 

4 Домашнее задание выполнено правильно, но имеются незначительные нару-

шения логики,  правил и требований написания или оформления. 

3 Домашнее задание выполнено правильно, но имеются значительные наруше-

ния логики,  правил и требований написания или оформления. 

2 Домашнее задание выполнено небрежно, с грубыми нарушениями требований 

и грамматическими ошибками. 

1 Домашнее задание выполнено неправильно, не соблюдены правила и требова-

ния. 

0 Домашнее задание не представлено. 

Максимальное количество баллов за домашнее задание – 5. 

 

7.3.  Экзамен 

Экзамен проводится во втором модуле. 

1) Целью экзамена является проверка, насколько студент усвоил материал учебной 

дисциплины в целом и умеет ориентироваться в правовой терминологии и особенностях 

государственного и правового развития отдельных стран в различные эпохи.  

2) Экзамен состоит из пяти заданий, представляющих собой решение казусов на основе 

пройденных тем и изученных правовых памятников.   

3) Ответы должны быть представлены в форме ответов на все вопросы каждого задания. 

4) Экзамен выполняется в течение 90 минут. На экзамене запрещается пользоваться лю-

быми носителями информации. 

5) Шкала и критерии оценивания каждого задания: 
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Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

2 Задание выполнено верно и исчерпывающим образом 

1 Задание выполнено верно не более, чем наполовину 

0 Задание выполнено неверно или не выполнено 

Общая оценка за экзамен выставляется в виде суммы оценок за пять заданий. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Если за каждое задание (вопрос) выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют преду-

смотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за 

экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

 

8. Содержание дисциплины  
 

Введение в историю государства и права зарубежных стран  

Предмет истории государственности и права зарубежных стран. Источники знаний по 

истории государственности и права зарубежных стран. Методология. Периодизация истории 

государственности и права зарубежных стран. История государственности и права зарубежных 

стран как наука и учебная дисциплина. Соотношение истории государственности и права зару-

бежных стран с другими юридическими дисциплинами. 

 

Раздел 1. Государственность и право Древнего Востока  

Восточная деспотия и ее характерные черты. Особенности древневосточного типа права 

и правопонимания. Право, религия и этика в регулировании социальных отношений.  

Государственность и право Древнего Египта  

Периодизация истории государственности.  

Система высших органов государственной власти. Фараон как живой бог. Власть жре-

цов. Визири и чиновники.  

Местные органы власти. Система номов. Статус наместников областей.  

Источники права. Правовое положение различных социальных групп. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельные правоотношения. Пра-

вовое регулирование отношений в семье: личные и имущественные отношения супругов, роди-

телей и детей; правовой статус женщин. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Суд и процесс; суд жрецов-оракулов. 

Государственность и право Месопотамии  

Зарождение государственности. Первые города-государства: Киш, Ур, Урук. Возвыше-

ние Аккада. Объединение Месопотамии царями Вавилона.  

Система высших органов государственной власти. Дворцовая система управления. 

Местные органы власти: наместники областей, правители городов.  

Источники права. Правовое положение различных социальных групп; специфика право-

вого статуса авилумов и мушкенумов. 

Правовое регулирование имущественных отношений; основание возникновения права 

собственности. Правовое положение товариществ. Земельное право; земля как собственность 

государства и общинная собственность. Правовое регулирование отношений в семье: личные и 

имущественные отношения супругов, родителей и детей. Наследственное право. Преступления 

и наказания; принцип талиона. Суд и процесс. 

Государственность и право Древней Индии  

Зарождение государственности в долине Инда. Первые города-государства и их исчезно-

вение. Завоевание Индии арийскими племенами. Возвышение Магадхи. Империя Маурьев. 

Система высших органов государственной власти. Раджи и махараджи. Жрецы-

брахманы. Структура бюрократического аппарата; государственные шпионы. 

Местные органы власти. Раджи и наместники областей, местное чиновничество. Власть 

внутри отдельных общин.  
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Источники права. Дхармашастры, артхашастры, законы Ману, эдикты правителей. 

Правовое положение различных социальных групп. Варны как специфическое явление 

древнеиндийского общества. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельные правоотношения. Пра-

вовое регулирование отношений в семье: личные и имущественные отношения супругов, роди-

телей и детей; правовое положение женщины. Наследственное право.  

Преступления и наказания; особенности ответственности в зависимости от варновой 

принадлежности. Суд и процесс. 

Государственность и право Древнего Китая  

Периодизация истории; принцип преемственности династий. Зарождение государствен-

ности. Ранние формы государственности.  

Система высших органов государственной власти. Эволюция правового статуса импера-

тора: гун, ван, ди, хуанди. Разветвленность бюрократического аппарата. 

 Местные органы власти. Ваны – наместники областей. Власть общины.  

Источники права Древнего Китая: законы «фа», ритуалы «ли», правотворчество госуда-

рей «чжао». Противостояние легизма и конфуцианства.  

Правовое положение различных социальных групп: «благородные», «добрые» и «под-

лые» люди. Чиновники; система государственных экзаменов.  

Преступления и наказания.  

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Правовое регу-

лирование отношений в семье: личные и имущественные отношения супругов, родителей и де-

тей. Наследственное право.  

Суд и процесс; система доносов. 

 

Раздел 2. Государственность и право Античного мира   

Государственность и право Древней Греции  

Возникновение государственности в Элладе и основные этапы ее развития. Гомеровская 

Греция. Внутренние и внешние факторы ускоренного распада общинных отношений. Юриди-

ческое оформление государственности: реформы Тезея, Солона, Клисфена в Афинах и Ликурга 

в Спарте. 

Эволюция формы государства: от монархии к республике и смешанным формам правле-

ния. Полисное устройство. Союзы полисов. Основные формы правления. Спартанская аристо-

кратия и Афинская демократия. 

Высшие органы государства. Басилевс и архагеты. Тиран. Ареопаг и герусия. Архонты и 

эфоры. Народное собрание. Совет 400 и Совет 500. Коллегия стратегов. Принципы функциони-

рования должностных лиц в Афинской демократии. 

Местные органы управления. 

Судоустройство. Множественность судебных органов. От аристократического суда к су-

ду народных заседателей. Состязательность при рассмотрении гражданских дел. две стадии 

разбирательства по уголовным делам. суд народных заседателей — гелиэя. 

Источники права: обычаи, законы, судебная практика, толкования жрецов, международ-

ные договоры и обычаи. 

Правовой статус населения. Древние сословия в Афинском государстве: эвпатриды, гео-

моры, демиурги. Аристократия и демос. Цензовая реформа Солона. Граждане и метеки. Рабы. 

Древнейшие сословия в Спартанском государстве: спартиаты, периэки, илоты. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Вещное право. Обязательственное 

право. Ипотека. Эволюция обеспечения долговых обязательств. 

Правовое регулирование отношений в семье. Брак: порядок заключения и расторжения, 

личные и имущественные отношения между супругами. Отношения между родителями и деть-

ми. Отцовская власть. Опека. 

Наследственное право. Наследование по закону и завещанию. Эниклерос. 

Уголовное право. Сакральный характер уголовного права Древней Греции. Система пре-

ступлений и наказаний. 
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Процессуальное право. Гражданский и уголовный процесс в Древней Греции. Процесс в 

гелиэе. Адвокатура в Афинах. 

Государственность и право Древнего Рима  

Периодизация истории римской государственности. Основание Рима. Реформы Сервия 

Туллия. 

Эволюция формы государства: от сivitas — к империи. Римская республика. Принципат 

как монархическая республика (республиканская монархия). Диархия. Доминат как разновид-

ность неограниченной монархии. Разделение империи на Западную и Восточную. Влияние хри-

стианства на государственность; падение Западной Римской империи. 

Высшие органы государства. Rex, princeps, dominus. Тетрархия. Сенат. Народные собра-

ния по куриям, по центуриям, по трибам. Магистратура: понятие, принципы функционирова-

ния, виды магистратов и их компетенция. Имперский чиновничий аппарат. 

Местные органы управления. Народные собрания как органы управления местными де-

лами римского народа. Городской префект в Риме. 

Органы управления присоединенными территориями. Унификация местного управления 

в Италии (45 г. до н. э.). Муниципальные органы в Италии. 

Управление провинциями. Сенатские и императорские провинции. 

Реформы Диоклетиана и Константина по унификации органов местного управления. 

Судоустройство. Судоустройство в республиканский период: организация судопроиз-

водства по гражданским делам (магистраты и народные судьи); организация судопроизводства 

по уголовным делам (магистраты (консулы, преторы, народные трибуны и эдилы), народное 

собрание, сенат, квестии). Судоустройство в монархический период: особая роль претора при 

рассмотрении гражданских дел в период принципата. Судьи-чиновники в гражданском процес-

се в период домината. Судьи-чиновники в уголовном процессе, появление специализированных 

и сословных судов. 

Историческое значение римского права и периодизация его развития. 

Источники права. Источники квиритского права. Обычаи. Законы. Законы XII таблиц — 

памятник римского публичного и частного права. Плебисциты. Сенатусконсульты. Плюрализм 

систем римского частного права в классическую эпоху; преторское право, право народов. Эдик-

ты магистратов. Ответы юристов. Институции Гая — учебник по римскому праву классической 

эпохи. Унификация правовой системы. Конституции императоров. 

Правовой статус населения. Свободные и рабы. Свободнорожденные и вольноотпущен-

ники. Римские граждане (патриции и плебеи), латины и перегрины. Домовладыка и подвласт-

ные. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Вещное право древнего периода: 

квиритская собственность, сельские и городские сервитуты. Обязательственное право древнего 

периода: обязательства из контрактов (манципации, nexum, мнимого процесса у претора, про-

стой передачи, стипуляции); обязательства из деликтов (личной обиды, воровства, умышленно-

го уничтожения чужого имущества или причинения вреда чужому имуществу). Вещное право 

классического периода: многообразие видов собственности (квиритская, бонитарная, провин-

циальная, перегринская); владение; права на чужие вещи (сервитуты, суперфиций, залог). Обя-

зательственное право классического периода: обязательства из контрактов, деликтов, квази-

контрактов; появление новых видов деликтов. Плебисцит Аквилия и его применение. Вещное 

право постклассического периода: право собственности (от многообразия к унификации); права 

на чужие вещи (эмфитевзис). Обязательственное право постклассического периода: обязатель-

ства из контрактов и “одетых” пактов, деликтов, квази-контрактов и квази-деликтов. 

Правовое регулирование отношений в семье. Понятие о римской семье. Агнаты и когна-

ты. Домовладыка и подвластные. Отцовская власть. Семейное право древнего периода: Понятие 

брака. Вида брака (порядок заключения и расторжения брака с властью мужа и брака без власти 

мужа); личные и имущественные отношения супругов; отношения в римской семье. Семейное 

право классического и постклассического периодов: семейное законодательство Августа, рим-

ский брак (порядок его заключения и расторжения); личные и имущественные отношения су-

пругов, статус приданого, признание имущественных прав жены. 
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Наследственное право. Наследственное право древнего периода: наследники по закону; 

наследование по завещанию, формы завещаний. Наследственное право классической эпохи: но-

веллы преторского права в области установления очередей наследников по закону и наследова-

ния по завещанию. Наследственное право постклассического периода: наследники по закону; 

наследование по завещанию, формы завещаний. 

Уголовное право. Система преступлений и наказаний древнего периода. Закон об 

оскорблении величия римского народа. Система преступлений и наказаний классического и 

постклассического периода. 

Процессуальное право. Эволюция гражданского процесса: легисакционный, формуляр-

ный и экстраординарный процессы. Уголовный процесс республиканского периода: народное 

обвинение, две стадии процесса, состязательность судебного разбирательства, Древний Рим — 

родина современной адвокатуры; уголовный процесс монархического периода: отказ от народ-

ного обвинения, усиление розыскных начал, возникновение инквизиционного типа процесса. 

 

Раздел 3. Государственность и право стран Европы в Средние века 

Государственность и право Восточной Римской (Византийской) империи  

Периодизация истории Восточно-римской государственности.  

Система высших органов государственной власти. Императоры и их правовой статус. 

Синклит. Гражданское и военное чиновничество. Роль церковных иерархов в государственном 

управлении. Зарождение «симфонии» государства и церкви. 

Местные органы власти. Наместники провинций (фем). 

Источники права. Кодификации Юстиниана. Эклога. Базилики. Новеллы и хрисовулы 

императоров. 

Правовое положение различных социальных групп. Столичная и провинциальная ари-

стократия, духовенство, горожане и крестьяне. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Правовое регу-

лирование отношений в семье: личные и имущественные отношения супругов, родителей и де-

тей. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

Государственность и право стран Центральной Европы  

Зарождение государственности в Болгарии, Сербии, Польше Литве.  

Система высших органов государственной власти. Власть князей (королей) и ее эволю-

ция. Сеймы и сеймики.  

Местные органы власти. Феодальная раздробленность в государствах Центральной Ев-

ропы. Властные полномочия удельных князей. Система управления в городах и деревнях.   

Источники права. Обычное право. Закон судный людем (Болгария). Судебник Стефана 

Душана (Сербия). Статуты Казимира Великого (Польша). Законодательная деятельность поль-

ско-литовских монархов. 

Правовое положение различных социальных групп. Высшая знать (боярство) и служилое 

дворянство. Духовенство. Крестьяне и горожане. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Правовое регу-

лирование отношений в семье: личные и имущественные отношения супругов, родителей и де-

тей. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

Государственность и право варварских королевств  

Падение Римской империи и создание варварских королевств. Государственность остго-

тов и вестготов, вандалов, англов.  

Государственность франков. Реформы Хлодвига и принятие христианства. Реформы 

Карла Мартелла. Империя Карла Великого. 

Система высших органов государственной власти. Король (rex), затем – император 

франков. Военная знать. Дружинники. Формирование чиновничества. Майордомы.  Церковь и 

светская власть. 

Местные органы власти. Графы, тунгины.  
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Источники права. Варварские правды. Салическая правда. Капитулярии и эдикты импе-

раторов. 

Правовое положение различных социальных групп. Королевские служащие, свободные 

франки и литы, рабы, положение бывших римских  подданных. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Аллод. Бенефи-

ций. Правовое регулирование отношений в семье:  личные и имущественные отношения супру-

гов, родителей и детей. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Суд и процесс; рахинбурги и сацибароны. 

Государственность и право средневековой Франции  

Периодизация истории французской средневековой государственности. Раннефеодаль-

ная монархия. Сословная и сословно-представительная монархия. Абсолютная монархия.  

Система высших органов государственной власти. Король и эволюция его власти. Коро-

левский совет; легисты. Генеральные Штаты. Церковь и светская власть. 

Судебная система. Парижский и местные (областные) парламенты.  

Местные органы власти. Королевские наместники (губернаторы) провинций и провин-

циальное дворянство. Реформы Ришелье. 

Источники права. Кутюмы, каноническое право, королевские указы (эдикты и ордонан-

сы). Действие римского права в средневековой Франции. Систематизация законодательства в 

XVII-XVIII вв. Уголовный ордонанс 1670 г. Торговый ордонанс 1673 г. 

Правовое положение различных социальных групп. Аристократия и рыцарство, Духо-

венство. Горожане и крестьяне.  

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Правовое регу-

лирование отношений в семье:  личные и имущественные отношения супругов, родителей и де-

тей; особенности раздельного проживания супругов. Наследственное право; майорат и минорат.  

Преступления и наказания. Суд и процесс. Парижский Парламент как высшей судебной 

инстанция средневековой Франции. 

Государственность и право средневековой Англии  

Периодизация истории средневековой английской государственности. Раннефеодальная 

монархия. Нормандское завоевание. Сословно-представительная монархия. Столетняя война и 

Война Роз. Абсолютизация королевской власти при Тюдорах и Стюартах. Абсолютная монар-

хия 

Система высших органов государственной власти. Король. Парламент. Институт лорд-

канцлера. Тайный совет. Звездная палата.  

Судебная система. Разъездные судьи и суд королевской скамьи. Институт мировых су-

дей. 

Местные органы власти. Шерифы и бейлифы, городское самоуправление, привилегии 

городов и «местечек». 

Источники права. Статуты и ордонансы, судебные прецеденты, трактаты юристов. Об-

щее право и право справедливости. 

Правовое положение различных социальных групп. Эволюция статуса аристократии и 

рыцарства, духовенства, крестьянства.  

Правовое регулирование имущественных отношений. Обязательственное право. Право-

вое регулирование деятельности английских корпораций (цехов). Земельные правоотношения. 

Правовое регулирование отношений в семье: личные и имущественные отношения супругов, 

родителей и детей. Наследственное право; принцип майората. Преступления и наказания; виды 

преступных деяний: treason, felony, misdemeanor.  

Суд и процесс. Уголовный и гражданский процесс. Большое и малое жюри. 

Государственность и право средневековой Германии  

Периодизация истории средневековой немецкой государственности. Раннефеодальная 

монархия. Сословная и сословно-представительная монархия. Абсолютная монархия. 

Священная Римская империя. Раздробленность Германии. Типы германских государств 

Система высших органов государственной власти. Императоры и короли. Курфюрсты. 

Церковь и светская власть; борьба императоров с римскими папами.  

Местные органы власти. Ландтаги. Особенности статуса «вольных городов». 
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Судебная система. 

Источники права. Ленное и земское право. Саксонское зерцало. Городское право. Импе-

раторские указы (буллы).  

Правовое положение различных социальных групп. Знать и рыцарство. Высшее духо-

венство и клирики. Горожане и крестьянство.  

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Правовое регу-

лирование отношений в семье:  личные и имущественные отношения супругов, родителей и де-

тей. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

Государственность и право средневековой Италии  

Периодизация истории средневековой итальянской государственности. Итальянское ко-

ролевство. Неаполитанское и Сицилийское королевства. Раздробленность Италии, иноземное 

господство.  

Система высших органов государственной власти. Главы государств. Королевские чи-

новники. Особый статус Папской области. Синьория как особая форма государственности. 

Местные органы власти. Коммуны. Города-республики (Венеция, Генуя, Пиза и др.).  

Источники права. Королевские указы и акты других правителей. Обычное право. Кано-

ническое право. Возрождение римского права.  

Правовое положение различных социальных групп. Знать, духовенство, горожане, кре-

стьянство.  

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Правовое регу-

лирование отношений в семье:  личные и имущественные отношения супругов, родителей и де-

тей по каноническому и светскому праву. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

 

Раздел 4. Государственность и право стран Востока в Средние века   

Государственность и право мусульманского мира  

Периодизация истории средневековой мусульманской государственности.  

Система высших органов государственной власти. Власть халифа – светского и духовно-

го главы мусульман. Султаны и визири. Диваны.  

Местные органы власти. Наместники областей и вассальные правители. Правители горо-

дов (наибы) и сельских местностей (раисы). 

Источники права. Коран и сунна. Фетвы улемов. Иджма. Кийас. Иджтихад. Адаты. 

Правовое положение различных социальных групп. Потомки пророка Мухаммада. Ари-

стократия и простолюдины. Мусульмане и «неверные» (зимми). Рабство. 

Правовое регулирование имущественных отношений, виды собственности; договоры. 

Регулирование торговой и финансовой деятельности шариатом. Земельное право. Правовое ре-

гулирование отношений в семье:  личные и имущественные отношения супругов, родителей и 

детей. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

Государственность и право тюрко-монгольских народов средневековой Евразии  

Периодизация истории средневековой государственности в Великой степи. Ранние тюр-

ко-монгольские государства. Эпоха степных империй. Особенности развития тюрко-

монгольских государств под иностранным владычеством. 

Система высших органов государственной власти. Курултай как высший орган власти. 

Ханы и члены ханского рода. Родоплеменная знать – предводители кланов. Чиновничий аппа-

рат. Заимствование китайских и мусульманских публичных институтов и их адаптация к коче-

вым реалиям. 

Местные органы власти. Сосуществование централизованной «десятичной» системы и 

автономных кочевых улусов родоплеменных вождей. 

Источники права. Обычное право. Ханские ярлыки и кодификации. Религиозное право. 

Правовое положение различных социальных групп. «Белая кость» и «черная кость». 

Правовое положение мусульманского и буддийского духовенства. 
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Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Правовое регу-

лирование отношений в семье:  личные и имущественные отношения супругов, родителей и де-

тей.  

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

 

Раздел 5. Государственность и право Англии (Великобритании) нового и новейшего 

времени 

Эволюция английской (британской) государственности. Английская буржуазная рево-

люция: предпосылки, движущие силы, результаты. Английская республика и диктатура Кром-

веля. «Славная революция». Складывание парламентской монархии. Habeas Coprus Act 1679 г.и 

Билль о правах 1689 г. Британская «неписанная» конституция. 

Система высших органов государственной власти. Королевская власть накануне рево-

люции. Монарх и эволюция его статуса в конце XVII-XVIII вв. Парламент. Кабинет министров, 

министерства. Парламентские реформы XIX – начала XXI вв. 

Местные органы власти. Реформы местного управления 1929, 1933, 1972 и 1993 гг. 

Колониальная система Великобритании. Ост-Индская компания, ее статус и роль в фор-

мировании Британской империи. Официальное провозглашение Британской империи; колони-

альное управление в Индии. Особый статус Ирландии, борьба за самоуправление (гомруль). 

Акт об управлении колониями 1865 г. Статус территорий со смешанным управлением (Судан, 

Афганистан). Система доминионов и управление ими. Акт о Британской Северной Америке 

1867 г. и Конституция Австралии 1900 г. Англо-бурская война и образование Южноафрикан-

ского союза. Колониальные (имперские) конференции. Преобразование Британской империи в 

Британское содружество. Статус монарха как главы содружества. Статус правительств госу-

дарств в составе Содружества.  

Источники права.  Статуты. Доктрина судебного прецедента. Делегированное законода-

тельство. Слияние систем общего права и права справедливости. 

Правовое положение различных социальных групп. От сословного разделения к единому 

статусу гражданства. Развитие избирательного права. Законодательство о компаниях. Социаль-

ное законодательство.  

Правовое регулирование имущественных отношений. Законодательство о собственно-

сти. Правовое регулирование отношений в семье. Светский и церковный брак. Наследственное 

право. 

Преступления и наказания. Суд и судебные реформы XIX-ХХ вв., акты 1971, 1981 и 

1990 гг. 

 

Раздел 6. Государственность и право США  

Эволюция государственности США. Английские колонии в Северной Америке и их 

борьба за независимость. Декларация независимости 1776 г. Образование американской конфе-

дерации. Статьи конфедерации 1781 г.  Провозглашение США. Конституция США 1787 г. и 

Билль о правах 1791 г. Последующие поправки в Конституции. Гражданская война между Се-

вером и Югом и ее влияние на изменения в государственном устройстве США. Мировой кризис 

и «Новый курс» Ф.-Д. Рузвельта. Рост бюрократии. Централизация государственной власти.  

Система высших органов государственной власти. Конгресс и Президент. Реформа госу-

дарственной гражданской службы (закон Пэндлтона 1883 г.). Формирование двухпартийной 

системы. Формирование и развитие комитетской системы в Конгрессе. Лоббизм. Крупные мо-

нополии и их влияние на органы власти. Концентрация власти в руках Президента (аппарат Бе-

лого дома, Совет национальной безопасности, Административно-бюджетное управление и др.). 

Роль военно-промышленного комплекса в деятельности законодательной и исполнительной 

власти (Пентагон). ЦРУ и ФБР. 

Местные органы власти. Штаты и их компетенция. Традиции и особенности местного 

самоуправления.  

Судебная система США и судебные системы штатов. Правовой статус Верховного Суда 

США. 
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Источники права. Федеральное законодательство и законодательства штатов. Унифика-

ция и систематизация законодательства. Федеральный Свод законов (1926). Единообразные ко-

дексы. Появление «комплексных» отраслей права: «деловое право» в США. Значение кодифи-

цированного законодательства и судебных прецедентов. 

Правовое положение различных социальных групп. Имущественный ценз и ценз оседло-

сти. Борьба за политические права различных категорий населения. Введение всеобщего муж-

ского равного и тайного голосования. Закон о гражданских правах 1875 г. и решения Верховно-

го суда о его неконституционности. Преобразования Ф.-Д. Рузвельта в социальной и трудовой 

сфере. Социальное реформаторство 1950–1980-х годов. Отказ от расовой сегрегации. Законода-

тельство о корпорациях. Холдинги. Закон Шермана 1890 г. Развитие антитрестовского законо-

дательства. Закон 1917 г. о контроле над производством, сырьем и топливом.  Государственное 

регулирование экономики в рамках «Нового курса». «Рейганомика». 

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Аграрная ре-

форма А. Линкольна. Правовое регулирование отношений в семье: личные и имущественные 

отношения супругов, родителей и детей. Наследственное право. 

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

 

Раздел 7. Государственность и право Франции нового и новейшего времени  

Эволюция государственности Франции в конце XVIII-XX вв. Великая Французская ре-

волюция и ее значение для государственно-правового развития. Конституционное развитие 

Франции. Конституции 1791, 1793, 1795, 1799, сенатус-консульты 1802, 1804 гг., конституци-

онные хартии 1814, 1837 гг., конституции 1848, 1852, 1875, 1946, 1958 гг. Особенности законо-

дательства Парижской коммуны.  

Система центральных органов государственной власти и управления. Глава государства: 

король, император, президент. Органы представительной власти. Правительство и министер-

ства.  

Местные органы власти. Административно-территориальное деление и его эволюция 

Франции: от провинций к департаментам. Правовое регулирование местного управления. 

Судебная система. Кассационный суд. Административная юстиция. 

Особенности французской колониальной системы. Колониальная политика Франции на 

рубеже XIX-XX вв. Организация управления колониями. Протектораты. 

Источники права. Кодификация французского права. Уголовный кодекс 1791 г. Кодексы 

Наполеона: Гражданский кодекс 1804 г.; Гражданский процессуальный кодекс 1806 г.; Торго-

вый кодекс 1807 г. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г.; Уголовный кодекс 1810 г. После-

дующие законы об акционерных обществах, товариществах, аренде земель, патентах, авторском 

праве. Кодификации начала 1950-х гг. Уголовный кодекс 1958 г. и Уголовно-процессуальный 

кодекс 1994 г. Гражданский процессуальный кодекс 1986 г. 

Правовое положение различных социальных групп. Переход от  сословного разделения к 

единому статусу гражданства. Политические права граждан: избирательное право, многопар-

тийная система. Борьба за политические права женщин. Законодательство о юридических ли-

цах. 

Социальное законодательство. Регулирование взаимоотношений между работодателями 

и работниками. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Право собственности и другие 

вещные права. Обязательства и их виды. Отдельные виды договоров. Расширение прав юриди-

ческих лиц. 

Правовое регулирование отношений в семье. Наследственное право.  

Преступные деяния и наказания за них. Процессуальное право: гражданский и уголов-

ный процесс. Смешанный тип уголовного процесса по УПК 1808 г. Торговая юрисдикция. 

 

Раздел 8. Государственность и право Германии нового и новейшего времени 

Эволюция формы государства. Эволюция монархии: от абсолютизма к дуалистическому 

конституционализму. Влияние революции 1848 г. на изменение формы правления в германских 

государствах. Прусская Конституция 1850 г. Северо-Германский союз 1867 г. Образование 
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Германской империи («Второго рейха»). Ноябрьская революция 1918 г. и установление Вей-

марской республики. Веймарская конституция 1919 г. Государственные преобразования в пе-

риод нахождения у власти нацистов. Система органов государственного регулирования эконо-

мики. Оккупационный режим и образование ФРГ. Боннская конституция 1949 г. Объединение 

Германии в 1989-1991 гг. 

Система высших органов государственной власти. Прусский король – германский импе-

ратор. Установление президентской власти после упразднения монархии. Рейхстаг. Партийные 

и государственные органы в нацистской Германии. Фюрер немецкой нации. Министерство 

пропаганды. Террористический аппарат: штурмовые отряды (СА), охранные отряды (СС), Тай-

ная государственная полиция (гестапо), Главное управление имперской безопасности. Прези-

дент и федеральный канцлер ФРГ. 

Местные органы власти. Местные органы власти (ландтаги). Особый статус Пруссии в 

объединенной Германии. Территориально-политическое переустройство Германии в период 

нацизма. Земли в составе ФРГ и их управление. 

Судебная система Германии и ее эволюция.  

Германская колониальная империя и колониальная система управления.  

Источники права. Кодификация законодательства объединенной Германии. Торговые 

кодексы 1861 и 1897 гг. Уголовный кодекс 1870 г. Уголовно-процессуальный кодекс 1877 г. 

Германское гражданское уложение 1900 г. Исключительные законы 1933-1945 гг. Конституция 

и законодательство ФРГ. 

Правовое положение различных социальных групп. От сословного разделения к граж-

данству. Субъекты гражданских правоотношений. Законодательство об акционерных обще-

ствах. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Трудовое и социальное законода-

тельство. Регулирование трудовой деятельности, позиция властей в отношении забастовок. 

Обязательственное право. Земельное право.  

Правовое регулирование отношений в семье:  личные и имущественные отношения су-

пругов, родителей и детей. Наследственное право; наследование по закону и завещанию.  

Преступные деяния и наказания за них. Гражданский и уголовных процессы. Смешан-

ный процесс. Суд народных заседателей (шеффенов) и суд присяжных.   

 

Раздел 9. Государственность и право Италии нового и новейшего времени 

Эволюция государственности Италии в конце XVIII – середине XIX вв. Образование 

единого Итальянского государства. Эволюция формы государства. Пьемонтский статут 1849 г. 

Конституционные преобразования и попытки возвращения к абсолютизму при Умберто I. Дик-

татура Муссолини и его реформы. Упразднение королевской власти. Конституция 1946 г. 

Система высших органов государственной власти. Король. Парламент. Дуче и система 

«корпоративного государства». Президент. Правительство. 

Местные органы власти и самоуправления.  

Судебная система и судоустройство. 

Источники права. Влияние французского права на право Италии. Правовое разнообразие 

на территории Италии. Унификация и кодификация права в Объединенной Италии. ГК 1865 г. 

ГПК 1865 г. Торговый кодекс 1865 г., УПК 1965 г. Торговый кодекс 1882 г. УК 1889 г. УПК 

1913 г. Кодексы эпохи диктатуры Муссолини: УК и УПК 1931 г., ГК 1942 г. ГПК 1942 г. Кодек-

сы последних десятилетий ХХ в. УПК 1988 г., ГПК 1990 г. 

Правовое положение различных социальных групп. Права и свободы граждан. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Право собственности. Обязатель-

ственное право. Земельное право. Правовое регулирование отношений в семье: личные и иму-

щественные отношения супругов, родителей и детей. Наследственное право.  

Преступные деяния и наказания за них. Гражданский и уголовный процесс. 

 

Раздел 10. Государственность и право стран Азии и Африки нового и новейшего време-

ни 

История государственности Японии  
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Периодизация истории японской средневековой государственности. Японское феодаль-

ное государство. Революция Мэйдзи и формирование современной японской государственно-

сти. 

Система высших органов государственной власти. Император и регенты. Сёгунат. Реги-

ональные правители (даймье). Самураи и их статус. Тайный совет и кабинет министров.  

Местные органы власти. Региональные правители (даймье). Реформы административно-

территориального управления в XIX в. 

Источники права. Обычное право. Императорские кодексы. Указы императоров. Консти-

туция Японии. Кодификация законодательства в XIX-XX вв. Влияние немецкого и французско-

го законодательства на японское право. 

Правовое положение различных социальных групп и его эволюция. Сановная знать. Са-

мураи и их статус. Буржуазия и крестьяне. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Цеха и гильдии. Земельное право. 

Правовое регулирование отношений в семье: личные и имущественные отношения супругов, 

родителей и детей. Наследственное право. 

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

Складывание государственности современных стран Азии и Африки 

Освободительные движения в колониях европейских держав. Возникновение независи-

мых государств в Азии и Африке. Типы государственности. Конституции. Распад и объедине-

ние государств.  

Система высших органов государственной власти. Монархи. Президент и центральное 

правительство. Неустойчивый характер органов власти, перевороты, иностранные оккупации. 

Местные органы власти и самоуправления. Проблема трайбализма.  

Судебная система. Официальные судебные органы и суд по обычному праву. 

Источники права. Национальное право и рецепции из права европейских государств и 

США. Соотношение норм национального и заимствованного права. 

Правовое положение различных социальных групп.  

Правовая система КНР. Особенности правовых систем социалистических государств 

Азии, стран мусульманского мира, стран «черной» Африки.  

Правовое регулирование имущественных отношений. Земельное право. Правовое регу-

лирование отношений в семье: личные и имущественные отношения супругов, родителей и де-

тей. Наследственное право. 

Преступления и наказания.  

  

9. Образовательные технологии 
 

 В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции с использованием презента-

ций. Семинарские занятия включают проведение дискуссий, ролевых игр, викторин, решение 

казусов. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Изучение данной дисциплины предполагает подготовку студентов в ходе лекций и семи-

наров к текущему контролю и итоговому экзамену. В ходе проведения лекций рекомендуется 

обращать внимание студентов на вопросы, непосредственно включенные в раздел 8, а также 

давать дополнительную литературу по каждой теме. На лекционных и семинарских занятиях 

студентам могут быть рекомендованы дополнительные источники и литература по конкретным 

изучаемым темам. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем.  

 Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных 

лекционных занятий.  
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 Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий 

своевременно размещаются в системе LMS.  

 При подготовке к текущему контролю студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п. 7.1-7.2 настоящей рабочей 

программы. 

 Задания для экзамена формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курса с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий. При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться 

с правилами его проведения и оценивания результатов, представленными в п. 7.3  настоящей 

программы. 

 

9.3. Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

– система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления знаний, полученных на лекциях;  

 углубления и расширения знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

 формирования общеучебных и профессиональных умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной научно-

теоретической и практической деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения с тем, чтобы в течение 3–

5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.1.1. Контрольная работа: 

1. Представьте в виде таблицы властные полномочия египетского фараона. 

2. Решите казус на основе Саксонского Зерцала, указав соответствующие статьи правового па-

мятника: 

Р. ночью украл дрова, принадлежавшие С. и лежавшие на дворе последнего. С. обратился в суд, 

обвиняя Р., и тот, признавая факт кражи, заявил, что совершил ее не ночью, а вечером. Какое 

значение имело время суток? Какой приговор может быть вынесен по делу? 

4. Представьте в виде схемы классификацию преступлений по «Каролине». 

5. Перечислите права граждан в экономической сфере по Веймарской конституции.  

10.1.2. Домашнее задание: 

1) Выберите научную работу в рамках тематики изучаемой дисциплины. 

2) Дайте общую характеристику ее содержания, выявите сильные и слабые стороны. 

3) Укажите, будет ли она полезной при изучении темы, которой посвящена. 

 

10.2. Примеры заданий итоговой аттестации 

1) Разберите казус: 

В саксонском городе Майсене в 1256 г. умер Е., не успев выплатить своим работникам 

З. и К. причитающееся им вознаграждение. Л., наследник Е. в течение недели выплатил им воз-

награждение в полном размере, но объявил, что больше в их услугах не нуждается, и велел по-

кинуть его дом. З. и К. обратились в суд. Какое решение примет судья? 

1) Определите сферу правоотношений; 

2) перечислите их участников; 

2) в чем состоит специфика Саксонского Зерцала как памятника права? 

2) Проанализируйте отрывок правового акта:  

Статья 1.  Все бывшие сеньориальные платежи, чиншевые и феодальные права, как по-

стоянные, так и случайные, даже те,  которые сохранены в силе декретом 25 августа про-

шлого года, отменяются без всякого вознаграждения.       

   Статья 2. Из постановления предыдущей статьи изымутся  ренты  и повинности чи-

сто земельного характера,  не вытекающие из феодальных прав.                          

   Статья 6.  Бывшие сеньоры, комиссары по составлению земельных описей,  нотари-

усы и  прочие  хранители документов,  устанавливающие  или подтверждающие права, отме-

ненные настоящим или предшествующим декретами,  изданными предыдущими собраниями, 

обязаны в течение трехмесячного срока сдать таковые на хранение в  канцелярию муниципа-

литета данной местности.  Документы, сданные до 10 будущего августа,  будут сожжены 
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этот день  в  присутствии Генерального совета Коммуны и граждан, остальные же доку-

менты будут сожжены по истечении трех  месяцев.                          

Охарактеризуйте его по следующим параметрам: 
Государство   

Приблизительное 

время издания (век, 

эпоха) 

 

 

Вид правового акта 

(указ, закон, и пр.) и 

регулируемая сфера 

правоотношений 

 

Примечание: Максимальная оценка – 2 балла. Правильный ответ должен включать 

обоснование каждого из параметров 

 

 

11. Порядок формирования оценки по дисциплине 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Онакопл =  Отекущий1  +  Отекущий2, 

где: 

Онакопл –  накопленная оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов), 

Отекущий1 –  оценка за контрольную работу (максимум – 5 баллов), 
Отекущий2 – оценка за домашнее задание (максимум – 5 баллов) 

 

 Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт  =  k1 хОнакопл  + k2 хО экз, 

где: 

Орезульт  - результирующая оценка, являющаяся окончательной оценкой по дисциплине, выстав-

ляемой в приложение к диплому (максимум – 10 баллов),  

Онакопл –  накопленная оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2, 

О экз   – баллы, полученные за экзамен (максимум – 10 баллов), 

k2  = 0,8. 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Обязательная литература 

 История государства и права зарубежных стран: Учебник для бакалавров / Отв.ред. И.А. 

Исаев, Т.П. Филиппова. М.: Проспект, 2014.  

 

12.2. Дополнительная литература 

История государства и права зарубежных стран: практикум / Сост. Т.А. Алексеева, Р.Ю. 

Почекаев. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2016. 

Кашанина И.В. Происхождение государства и права: Учебное пособие / 4-е изд. М.: 

Проспект, 2015. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Т. 1–2 / Под ред. К.И. 

Батыра, Е.В. Поликарповой. М.: Проспект, 2014. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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При проведении лекций требуется компьютер и проектор для демонстрации презентаци-

онных материалов. Для проведения контрольной работы и экзамена требуется предварительная 

распечатка бланков с заданиями по числу студентов. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


