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5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в историю государства и права зарубежных стран
Государство и право в странах Древнего Востока (древне-восточные
цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и
античные государства: Древняя Греция и Древний Рим; история римского
права; два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока;
феодальное государство и право в странах Европы (Англия, Франция,
Германия и др.); роль христианства и католической церкви; средневековые
государства Востока: Исламский мир и Арабский халифат, Индия, Япония,
Китай; мусульманское право; возникновение и развитие буржуазного
государства и права (Англия, США, Франция, Германия и др.); образование
англосаксонской и континентальной системы права; государство и право
Новейшего времени (США, Великобритания, Франция, Германия и др.);
государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной Европы,
Америки, Азии и Африки; основные тенденции развития государства и права
зарубежных стран в XX веке.
Раздел 2. Государство и право древнего Востока
Государство и право Древней Индии: особенности государственного строя
Древней Индии. Вапрновый строй. Законы Ману, общая характеристика.
Особенности государства и права Древнего Вавилона: основные этапы
становления и эволюции государственности в Двуречье. Особенности
государственного и общественного строя Древнего Вавилона. Законы
Хаммурапи, общая характеристика.
Раздел 3. Античные государства и их правовое развитие
Государственный строй и право Древнего Рима: Царский период (753-509 гг.
до н.э.). Республиканский Рим (509-27 гг. до н.э.). Период империи.
Принципат и доминат. Римское право.
Государство и право Древних Афин: Реформы Солона. Реформы Клисфена,
Эфиальта, Перикла, их роль в становлении демократии в Афинах. Развитие
права в Афинах.
Раздел 4. Феодальное государство и право
Особенности развития государства в странах Западной Европы. Источники
права. Салический закон. Саксонское зерцало. Каролина. Суд инквизиции и
особенности инквизиционного процесс.
Раздел 5. Государство и право нового времени
Английская буржуазная революция и формирование конституционной
монархии в Англии: основные этапы и особенности английской революции.
Складывание партийной системы. «Хабеас корпус акт». Становление
парламентской модели монархического правления. Билль о правах. Акт об
устроении.

Гражданская война и её влияние на государственно-правовое развитие США
в XIX в. Причины гражданской войны. Прокламация об освобождении
негров. Акт о гомстедах.
Раздел 6. Развитие государства и права в странах запада в ХХ в.
Фашистская диктатура в Германии и утверждение тоталитарного
государственного режима. Причины перехода к тоталитаризму в Германии.
Основные изменения в государственном строе. Изменения в праве
гитлеровской Германии.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Темы для самостоятельной работы
1. О. Бисмарк - выдающийся государственный деятель Германии.
2. Судебная система Германской империи.
3. Роль карательных органов в системе власти тоталитарных режимов.
4. Эволюция судебной системы в период фашистской диктатуры в Германии.
5. Свод законов "Тайхоре".
6. Самураи, особенности правового статуса. Кодекс Бусидо.
7. Аболиционизм как идеология борьбы за ликвидацию рабства.
8. Авраам Линкольн - выдающийся государственный деятель США.
9. Ку-Клус-Клан - расистская террористическая организация.
10. Идеи теории естественного права и их преемственность в "Декларации
независимости".
11. Развитие теории разделения властей и федерализма в Конституции США
1787 г.
12. Система «сдержек и противовесов» в Конституции США 1787 г.
13. Выдающиеся государственные и политические деятели США:
Вашингтона, Франклин, Мэдисон, Рандольф, Уилсон.
14. Английское государство в ХVII в., как первый выдающийся опыт
становления парламентской монархии.
15. Эволюция судебной системы Англии в ХVII-ХVIII в.
16. Особенности судебной системы США.

17. Глоссаторы и их деятельность в период рецепции римского права.
18. Афинская правовая школа.
19. Папиниан и его роль в развитии римского права.
20. Эклога и ее анализ.
21. Юстиниан и его роль в развитии византийского права.
22. Презумпция невиновности в истории права.
23. Первый классический парламент.
24. Этапы образования Германской империи.
25. Роль Пруссии в создании Германской империи.
26. Наполеон и его Гражданский кодекс.
27. Сравнительная характеристика англосаксонской и континентальной
буржуазных правовых систем.
28. Портреты лидеров Французской буржуазной революции.
29. Движение к правому государству во Франции: достижения и потери в
ХVIII в.
30. Основные направления эволюционного оформления английской
избирательной системы.
31. Архаизм как специфическая черта англосаксонской буржуазной правовой
системы.
32. Суд и процесс в Древней Спарте.
33. Брак и семья в Древней Спарте.
34. Развитие правосознания в Древних Афинах.
35. Суд и процесс в феодальной Англии.
36. Судебный прецедент: история возникновения и место в английской
правовой системе.
37. Реформа Сервия Туллия: сущность, цели, значение, историческая оценка.
38. Рабство в римском государстве: эволюция.
39. Политический режим Римской империи.
40. Влияние индуистской и буддийской религий на развитие права в Древней
Индии.
41. Рабство и его собственности в Древней Индии.
42. Ликург и его ретра.
43. Институт гладиаторов в Древнем Риме: историко-правовой анализ.
44. Наполеон Бонапарт и его роль в развитии буржуазного права Франции.
45. Эволюция системы наказаний в истории права.
46. Лишение свободы как способ наказания в истории права.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] :
методические указания к практическим занятиям и организации
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по программе
бакалавриата направления 40.03.01 «Юриспруденция» / . — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 86 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62644.html

• Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика,
2017. — 186 c. — 978-5-4374-0783-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65178.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
• Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / М.Н. Прудников. — 3-е изд.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543
c.
—
978-5-238-01307-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71150.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.Ю. Булатецкий [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия,
2015. — 404 c. — 978-5-93916-461-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45227.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
• Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе;

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание

Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Особенности государства в странах Древнего Востока.
2. Особенности гражданского права в странах Древнего Востока.
3. Особенности уголовного и уголовно-процессуального права в странах
Древнего Востока.
4. Возникновение государства в Двуречье. Особенности государственного
строя Древнего Вавилона.
5. Законы Хаммурапи, общая характеристика.
6. Характеристика правового статуса основных категорий населения по
Законам Хаммурапи.
7. Особенности государственного строя Древней Индии. Анализ
государственного аппарата древнеиндийского общества периода Маурьев.
8. Особенности общественного строя Древнеиндийского государства.
Варновый строй.
9. Законы Ману, общая характеристика.
10. Особенности брачно-семейного права по законам Ману.

11. Возникновение афинской рабовладельческой демократии. Реформы
Солона, их историческая оценка.
12. Реформы Клисфена, Эфиальта и Перикла в Древних Афинах. Их влияние
на эволюцию государственного строя в Афинах.
13. Развитие права в Древних Афинах.
14. Суд и процесс в Древних Афинах. Гелиэя, как первый исторический опыт
демократического судопроизводства.
15. Аристократическое рабовладельческое государство в Древней Спарте:
особенности государственного строя.
16. Особенности общественного строя в Древней Спарте. Анализ правового
статуса основных групп населения.
17. Особенности развития права в Древней Спарте.
18. Анализ государственного и общественного строя Древнего Рима царского
периода.
19. Аристократическая республика в Риме: анализ государственного строя.
20. Монархия в Древнем Риме: принципат и доминат.
21. Римское право древнейшего периода: Законы ХII таблиц, общая
характеристика.
22. Характеристика процедуры манципации по Законам ХII таблиц.
23. Ответственность должника по Законам ХII таблиц.
24. Характеристика классического римского права. Изменения в
постклассическом праве.
25. Институции Гая, как правовой памятник.
26. Суд и процесс в Древнем Риме: особенности судебного процесса согласно
Законам XII таблиц и формулярный процесс периода республики.
27. Возникновение и основные этапы развития государства в Византии.
Общая характеристика государственного строя.
28. Источники права Византии: Кодификация Юстиниана.
29. Сеньориальная монархия во Франции. Реформы Людовика IX.
30. Сословно-представительная монархия во Франции. Генеральный Штаты.
31. Абсолютная монархия во Франции. Реформы Ришелье и Людовика ХIV.
32. Особенности возникновения феодального государства в Англии.
Реформы Вильгельма Завоевателя.
33. Реформы Генриха II. Их значение для развития феодального государства
в Англии.
34. Сословно-представительная монархия в Англии. Возникновение
английского парламента и его эволюция в ХII - XV вв.
35. Особенности абсолютной монархии в Англии.
36. Особенности развития права в феодальной Англии. Суд и процесс.
37. Великая Хартия Вольностей 1215 г., ее историческое значение.
38. Англосаксонские правды, общая характеристика.
39. Феодальное право в странах Западной Европы. Источники права.
Партикуляризм.
40. Раннефеодальное право: Салический Закон, общая характеристика.
41. «Каролина» как правовой памятник.

42. «Саксонское зерцало» как правовой памятник.
43. Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов.
44. Арабский халифат: особенности государственного строя. Теократия.
45. Характеристика судебной системы Арабского Халифата.
46. Источники мусульманского права, общая характеристика.
47. Мусульманское право, общая характеристика.
48. Суд Инквизиции. Особенности инквизиционного процесса.
49. Английская буржуазная революция: предпосылки, этапы, особенности.
50. Формирование конституционной монархии в Англии. Сущность
парламентской модели монархической формы правления.
51. «Билль о правах» 1689 г., общая характеристика.
52. «Акт об устроении» 1701 г., общая характеристика.
53. «Палата общин – верховная власть английского государства» и его
историко-правовая оценка.
54. «Хabeas corpus act» 1679 г. и его историческое значение.
55. Формирование «ответственного правительства» в Англии ( XVIII - XIX
вв.)
56. Эволюция избирательной системы в Англии в XIX в.
57. Складывание двухпартийной системы в Англии и ее эволюция в XIX XX вв.
58. Война за независимость (США). «Статьи конфедерации», общая
характеристика.
59. «Декларация независимости» 1776 г. (США)и её историко-правовой
анализ.
60. Конституция США 1787 г., общая характеристика.
61. «Билль о правах» 1789 - 1791 гг. (США).
62. Гражданская война в США. «Прокламация об освобождении негров».
63. «Акт о гомстедах» 1862 г. и его историко-правовая оценка.
64. Реконструкция Юга. «Черные кодексы», джикроулизм и их влияние на
закрепление расовой дискриминации в США.
65. Французская буржуазная революция: предпосылки, этапы, особенности.
Конституция 1791 г.
66. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. (Франция) и её
историко-правовой анализ.
67. Якобинская диктатура: изменения в государственном строе и праве.
Конституция 1793 г.
68. Французский гражданский кодекс 1804 г., общая характеристика.
69. Французский уголовный кодекс 1810 г. Изменения в уголовнопроцессуальном праве Франции.
70. Англосаксонская правовая система, общая характеристика.
71. Антропологическая теория права, ее влияние на развитие уголовного
права в конце XIX - начале XX вв.
72. Историческая теория права, ее влияние на развитие гражданского права в
Германии.
73. Революция Мэйдзи в Японии. Буржуазные реформы 70-80-х гг. XIX в.

74. Конституция Японии 1889 г., общая характеристика. «Миссия Ито».
75. Развитие права Японии в XIX в.
76. Образование Германкой империи: предпосылки, этапы, особенности.
77. Конституция Германии 1871 г., общая характеристика.
78. Особенности разработки Германского гражданского уложения.
79. Общая характеристика Германского гражданского уложения 1896 (1900).
80. Статус лиц согласно Германского гражданского уложения.
81. Брачно-семейное право по Германскому гражданскому уложению.
82. «Новый курс» Рузвельта: предпосылки, сущность, основные направления,
историко-правовая оценка.
83. Становление и эволюция трудового и социального законодательства в
США в ХХ в. Законы Вагнера и Тафта-Хартли.

