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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

культурные 

различия  

- структуру 
общества в целом и 
конкретного 
коллектива в 
частности на 
различных этапах 
развития отдельных 

зарубежных стран; 

- основные этапы, 
закономерности и 
особенности 
формирования и 
развития общества, 
отдельных 
социальных групп и 
социальных 
институтов в 
зарубежных странах.  

- учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

социальные 
факторы, 
определяющие 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные, 
правовые и 
культурные 
различия членов 

коллектива; 

- формулировать, 
защищать и 

аргументировать 
свою позицию, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 

- навыками работы 
в команде (группе) 
для решения общей 

коллективной 
задачи, при 
реализации 
совместных 

проектов, 
вырабатывать 

консолидированну
ю позицию по 
вопросам 
государства и 
права зарубежных 
стран 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 
правового 

мышления и 

правовой культуры 

 

- основные 
положения, 
принципы, нормы и 
ценности права 
зарубежных стран 
на различных этапах 
развития; 

- сущность 
основных 

юридических 
понятий и 
категорий, 
формирующих 
развитое 
правосознание, 
правовое мышление 
и правовую 
культуру на примере 
отдельных 
зарубежных стран; 

- оперировать 

профессиональной 

терминологией, 

формирующейся в 
истории государства 
и права зарубежных 
стран; 

- работать с 
юридически 

значимой 
информацией  

- методами анализа 

правоприменитель
ной практики с 
точки зрения 
развитого 
правосознания, 
правовой культуры 
и правового 

мышления на 
примере 
государства и 
права зарубежных 
стран 
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- основные факторы 
и закономерности в 
развитии 
государства и права 
зарубежных стран, 
оказывающие 
влияние на 
формирование 

правосознания, 
правового 

мышления и 
правовой культуры 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Римское право. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- История государства и права России 

- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Гражданское процесс; 
- Уголовное право; 

- Уголовное процесс. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 140 

самостоятельная работа во время занятий  122 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 216 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием   
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 
работы, в часах 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

во
 в

ре
мя

 за
ня

ти
й 

1 История государства и права зарубежных стран как 
наука и учебная дисциплина 

Предмет истории государства и права зарубежных стран, ее 
место в системе социальных и юридических наук и учебных 
дисциплин. Методы познания и источники курса. 
Периодизация и система курса. 

- 2 2 

2 Государство и право в странах Древнего Востока  
Государство и право Древнего Египта. Периодизация 
истории Древнего Египта. Общественный строй. Роль 
общины в становлении и развитии государства и права. 
Восточная деспотия в Древнем Египте. Государственное 
устройство Древнего Египта. Источники права. Судебная 
система.  
Государство и право Древнего Вавилона. Периодизация 
истории древних государств Месопотамии. Общественный 
строй. Правовое положение свободного населения и рабов. 
Государственное строй. Источники права. Законы 
Хаммурапи. Правовое регулирование имущественных 
отношений. Обязательства. Наследственное и семейное 
право. Преступления и наказания. Суд и процесс.  
Государство и право Древней Индии. Периодизация истории 
Древней Индии. Общественный строй. Варно-кастовый 
строй. Государственный строй. Власть раджи. Центральное 
и местное управление. Источники права. Законы Ману. 
Правовое регулирование имущественных и 
обязательственных отношений. Брак и семья. Преступления 
и наказания. Суд и процесс.  
Государство и право Древнего Китая. Периодизация истории 
Древнего Китая. Общественный строй. Знать. Общинники. 
Государственный строй. Власть вана. Центральное и местное 
управление. Особенности восточной деспотии в Древнем 
Китае. Источники и системы права в Древнем Китае. 
Конфуцианство и легизм как течения в праве. Преступление 
и наказания. Правовое регулирование имущественных и 
обязательственных правоотношений. Брак и семья. Суд и 
процесс в Древнем Китае. 

4 4 8 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 
работы, в часах 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

во
 в

ре
мя

 за
ня

ти
й 

3 Государство и право в Античном Мире 

Государство и право Древней Греции. Периодизация 
истории Древней Греции. Формирование древнегреческой 
полисной системы, её особенности и кризис. Возникновение 
и развитие Афинской демократии. Реформы Тесея, Солона, 
Клисфена, Эфиальта и Перикла.  
Государственный и общественный строй Спарты. «Ликургов 
строй» и его эволюция. Источники древнегреческого права.  
Источники права. Правовое регулирование имущественных 
и обязательственных отношений, брачно-семейных и 
наследственных отношений. Преступления и наказания, суд 
и процесс. 
Государство и право Древнего Рима. Периодизация истории 
Древнего Рима. Реформа Сервия Туллия. Общественный 
строй. Республиканские институты власти. Народные 
собрания. Сенат. Магистратура. Государственный строй 
Рима в царский период, период республики: общее, отличия. 
Государственный строй Римской империи в эпоху 
принципата, домината. Управление провинциями. 
Источники права в Древнем Риме: древнейший период. 
Законы XII таблиц. Юриспруденция. Постановления Сената. 
Конституции императоров. Кодификация Юстиниана. 
Правовое регулирование имущественных и 
обязательственных отношений, брачно-семейных и 
наследственных отношений. Преступления и наказания, суд 
и процесс в Древнем Риме. 

4 2 8 

4 Государство и право Византии и Средневекового Востока 
Государство и право Византии. Разделение Римской 
империи на Восточную и Западную части, их развитие. 
Государственный строй Византийской империи. Источники 
византийского права. Эклога и Прохирон как памятники 
византийского права.  
Государство средневекового Востока. Государство 
Арабского халифата; государства средневековой Индии; 
государственный строй средневекового Китая; государство 
средневековой Японии. Право средневекового Востока: 
право средневековой Индии; право средневекового Китая; 
право средневековой Японии; мусульманское право.  

- 2 8 

5 Государство и право Франков.  2 2 8 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 
работы, в часах 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

во
 в

ре
мя

 за
ня

ти
й 

Понятия «Средние века» и «феодализм». Периодизация 
истории феодального общества и государства. 
Общественный строй. Правовое положение основных групп 
населения франкского государства. Реформа Карла 
Мартелла. Государственный строй. Королевская власть. 
Государственное центральное и местное управление.  
Источники права. Салическая правда. Правовое 
регулирование имущественных и обязательственных 
отношений, брачно-семейных и наследственных отношений. 
Преступления и наказания. Суд и процесс.  

6 Государство и право Франции в Средние века 

Сеньориальная монархия. Формирование сословного строя. 
Система сюзеренитета-вассалитета. Сервы. Виланы. 
Городское население. Цеховая организация. 
Государственный строй. Реформы Людовика IX. 
Сословно-представительная монархия. Юридическое 
оформление сословий. Королевская власть. Генеральные 
штаты. Органы государственного управления. 
Абсолютная монархия во Франции. Реформы Ришелье. 
Изменения в общественном строе. 
Феодальное право Франции: источники, правовое 
регулирование имущественных и обязательственных 
отношений, брачно-семейных и наследственных отношений. 
Преступления и наказания. Суд и процесс.  

2 2 8 

7 Государство и право Англии в Средние века 

Англосаксонская раннефеодальная монархия. Социальная 
структура общества. Нормандское завоевание. 
Государственный строй. Реформы Генриха II. Особенности 
сословной структуры. Великая хартия вольностей 1215 г. 
Становление английского парламентаризма. Особенности 
английского абсолютизма.  
Феодальное право Англии: источники и системы, правовое 
регулирование имущественных и обязательственных 
отношений. Преступления и наказания. Суд и процесс.  

2 1 8 

8 Государство и право Германии в Средние века 

Общественный и государственный строй в период 
раннефеодальной монархии. Общественный и 
государственный строй в период сеньориальной монархии. 
Золотая булла. Общественный и государственный строй в 
период сословно-представительной монархии. Рейхстаг. 

2 1 8 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 
работы, в часах 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

во
 в

ре
мя

 за
ня

ти
й 

Ландтаги. Германские города. Особенности немецкого 
абсолютизма.  
Феодальное право Германии: источники и системы. 
Саксонское зерцало. Правовое регулирование 
имущественных и обязательственных отношений. Каролина 
как памятник средневекового права: преступления и 
наказания, суд и процесс. 

9 Государство и право Англии в Новое время 

Английская буржуазная революция. Основные этапы 
революции. Конфликт между королем и парламентом. 
Конституционный этап революции. Великая Ремонстрация. 
Первая гражданская война. Борьба за углубление 
демократического содержания революции. Индепендентская 
республика. Протекторат Кромвеля. Развитие 
законодательства на основных этапах английской 

буржуазной революции. Славная революция. Правовое 
оформление конституционной монархии. Хабеас корпус акт 
1679 г. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. 
Развитие конституционной монархии. Конституционные 
обычаи в системе управления. Избирательные реформы. 
Реформа центрального и местного управления. Британская 
колониальная империя. Реформа судебной системы. 
Возникновение единого прецедентного права. Законы 
консолидации. Имущественные, обязательственные, 
наследственные и семейные правоотношения. Уголовное и 
процессуальное право.  

2 2 8 

10 Государство и право США в Новое время 

Общественный строй и система управления в 
североамериканских колониях. Война за независимость: 
особенности революции. Декларация независимости 1776 г. 
и первые конституции американских штатов; Статьи 
Конфедерации 1781 г. Конституция 1787 г.: принципы 
государственного устройства США, система органов 
государственной власти. Билль о правах и поправки к нему. 
Гражданская война 1861–1865 гг. в США. Политика 
сегрегации.  

2 2 8 

11 Государство и право Франции в Новое время 

Законодательство Великой Французской буржуазной 
революции: Декларации прав человека и гражданина1789 г., 
Конституция 1791 г.  аграрное законодательство; Система 

2 2 12 
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чрезвычайных органов власти и чрезвычайного 
законодательства. Объявление Франции республикой 
Диктатура якобинцев. Директория. Консульство. Первая 
империя. Эволюция государственного строя Франции в ХIХ 
в. Июльская монархия 1830–1848 гг. Хартия 1830 г. Вторая 
республика 1848–1852 г. Конституция 1848 г. 
Государственный переворот 1851 г. Конституция 1852 г. 
Вторая империя 1852–1870 гг. Конституция 1870 г. 
Парижская коммуна. Третья республика. Французский 
гражданский кодекс: история создания, источники и 
структура. Вещное, обязательственное право, порядок 
наследования. Французский торговый кодекс: история 
создания, общая характеристика, отличия от ФГК. Развитие 
уголовного права и процесса: Уголовно-процессуальный 
кодекс 1808 г.: общая характеристика; Уголовный кодекс 
1810 г.: основные виды преступлений и наказаний.  

12 Государство и право Германии в Новое время 

Основные этапы объединения Германии. Рейнский союз. 
Германский союз. Таможенный союз. Конституция Пруссии 
1850 г. Северо-Германский союз. Создание Германской 

империи. Конституция Германской империи 1871 г. 
Германское гражданское уложение: история создания, 
источники, система. Общая часть Уложения. 
Обязательственное, вещное брачно-семейное право и 
наследственное право. Германское торговое уложение: 
общая характеристика, отличия от ГГУ. Уголовное уложение 
Германской империи. Гражданский процессуальный кодекс. 
Уголовно-процессуальный кодекс. Трудовое и социальное 
законодательство. 

2 2 8 

13 Государство и право Японии в Новое время 

Буржуазные реформы Мэйдзи. Конституция 1889 г.: 
содержание конституции, её основные принципы; права и 
обязанности японских подданных. Создание и развитие 
судебной системы нового типа.  

- 2 4 

14 Государство и право зарубежных стран в 1917–1945 гг. 
Влияние Первой мировой войны и ее последствий на 
развитие государства и права.  
Государство и право США в Новейшее время до 1945 г. 

Антитрестовское законодательство в США. 
Законодательство «Нового курса» Рузвельта: практика 

4 2 8 
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антикризисного регулирования: закон о восстановлении 
национальной экономики, закон об улучшении положения в 
сельском хозяйстве, закон Вагнера, закон о социальном 
обеспечении. Итоги «Нового курса» Рузвельта.  
Государство и право Великобритании в Новейшее время до 
1945 г. Основные тенденции в развитии государственного 
строя Великобритании. Эволюция партийной системы. 
Власть монарха. Парламент. Кабинет министров. Статутное 
право. Делегированное законодательство. Расширение 
демократических свобод. Британское содружество наций. 

Государство и право Франции в Новейшее время до 1945 г. 

Эволюция государственного строя Третьей республики. 
Народный фронт. Оккупационный режим во Франции.  
Государство и право Германии в Новейшее время до 1945 г. 

Веймарская республика (1919–1933 гг.) и ее конституция. 

Форма государства. Органы государственной власти.  
Кризис республики. Установление фашисткой диктатуры. 
Борьба за Рейхстаг. Законодательство гитлеровской 
Германии: законы о ликвидации политической оппозиции и 
трансформации политической системы. Репрессивный 

аппарат фашистской Германии. Милитаристская политика 
Германии. 

15 Государство и право зарубежных стран после 1945 гг. 
Влияние Второй мировой войны и ее последствий на 
развитие государства и права.  
Изменения в социальной структуре. Законодательство США 
о гражданских, политических и трудовых правах. Политика 
неоконсерватизма.  
Изменения в государственном устройстве Британского 
содружества. Конституционные изменения. Тетчеризм.  
Четвертая республика во Франции и ее конституция. 
Расширение демократических прав и свобод. 
Конституционные реформы. Конституция Пятой республики 
1958 г. Система государственных органов. Политический 
кризис 1968 г. Развитие государственного строя. 
Система управления Германией до 1949 г. Образование ФРГ 
и ГДР. Конституция ФРГ 1949 г. Политическая система ГДР. 
Объединение Германии, принципы и политика нового 
государства. 

2 2 8 

16 Развитие права в зарубежных странах в Новейшее время 2 2 8 
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Основные правовые системы современности и их эволюция. 
Развитие источников современного права. Судебный 
прецедент. Делегированное законодательство. Развитие 
права в рамках глобальной и региональной интеграции в 
ХХ–XXI вв. Формирование и развитие единого европейского 
права.  
Основные тенденции в развитии права Великобритании, 
США, Франции и Германии. Вещное право. Обязательства. 
Брачно-семейное и наследственное право. Торговое право. 
Корпоративное право. Антимонопольное законодательство. 
Социальное законодательство. Экологическое право. 
Уголовное право. Процессуальное право. 

 Итого 32 32 122 

 

Самостоятельная работа студентов (140 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 64 

Подготовка к контрольной работе 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 38 

Подготовка презентации доклада 10 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 140 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 : учебник 
и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01978-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451843 

2. Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 : учебник 
и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01980-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451844  

3. Прудников, М. Н.  История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. 
Государство и право в древности и Средние века : учебник и практикум для 

https://urait.ru/bcode/451843
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академического бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-05241-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/434735  

4. Прудников, М. Н.  История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 2. 
Государство и право в современную эпоху : учебник и практикум для вузов / 

М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05242-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452100  

 

5.2 Дополнительная литература 

5. Исаев, М. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. Введение в 
историю права. Древний мир : учебник для вузов / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10470-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449762 

6. Исаев, М. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 2. 
Средневековье. Новое и Новейшее время : учебник для академического 
бакалавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 539 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3948-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444156  

7. Михайлов, А. М.  Сравнительное правоведение: судебная власть в правовой системе 
Англии : учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08913-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455873  

8. Попова, А. В.  История государства и права зарубежных стран Древнего мира и 
Средних веков : учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03331-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451089  

9. Попова, А. В.  История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего 
времени : учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00928-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451090  

10. Суровень, Д. А.  История государства и права зарубежных стран. Древний мир : 

учебник и практикум для вузов / Д. А. Суровень. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 757 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08658-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467022 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в электронной 
информационно-образовательной среде НГУ: 

 

История государства и права зарубежных стран: Электронный курс 
URL: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1148  

https://urait.ru/bcode/449762
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1148
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
осуществляется с применением электронного обучения (https://el.nsu.ru), где обучение 
проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать запланированных 
результатов по дисциплине. 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины.  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 
владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

занятий, которые включают в себя: рассмотрение вопросов для обсуждения, подготовку 
докладов по наиболее актуальным и спорным вопросам, написание контрольных, в т. ч. 
тестовых работ, решение задач.  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1.  

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (экзамена) согласно таблице 10.2. 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОК-6  

Способность 
работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия 

Знание структуры общества в 
целом и конкретного коллектива в 
частности на различных этапах 
развития отдельных зарубежных 
стран; основных этапов, 
закономерностей и особенностей 
формирования и развития 
общества, отдельных социальных 
групп и социальных институтов в 
зарубежных странах. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение учитывать в 
профессиональной 

деятельности социальные факторы, 
определяющие социальные, 
этнические, конфессиональные, 
правовые и культурные различия 
членов коллектива; формулировать, 
защищать и аргументировать свою 
позицию, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками работы в 
команде (группе) для решения 
общей коллективной задачи, при 
реализации совместных проектов, 
вырабатывать консолидированную 
позицию по вопросам государства и 
права зарубежных стран.  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-2  

Способность 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 

правового 

мышления и 
правовой культуры 

Знание основных положений, 
принципов, норм и ценностей права 
зарубежных стран на различных 
этапах развития; сущности 
основных юридических понятий и 
категорий, формирующих развитое 
правосознание, правовое мышление 
и правовую культуру на примере 
отдельных зарубежных стран. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение оперировать 
профессиональной терминологией, 

формирующейся в истории 
государства и права зарубежных 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 
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Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

стран; работать с юридически 
значимой информацией 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение методами анализа 

правоприменительной практики с 
точки зрения развитого 
правосознания, правовой культуры 
и правового мышления примере 
государства и права зарубежных 
стран 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания),  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность решения 
задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 
источников и их интерпретации, 

от 12 до 15 баллов 
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Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 
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Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 
материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 

от 25 до 32 баллов 
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Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а также 
при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 
и фактического материала, не подкрепленное ссылками на 
научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «История государства и права зарубежных стран» требованиям СУОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «История государства и права 
зарубежных стран» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Бузмакова О.Г., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.и.н., доцент; Зайнутдинова Е.В., старший преподаватель кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» имеет своей целью 
формирование у студентов целостного представления о многовековой истории становления 
и развития государства и права зарубежных стран. Вместе с другими дисциплинами 
историко-правового блока история государства и права зарубежных стран разрабатывает 
основные понятия, категории и принципы отраслевых юридических наук. 

В курсе дается представление об истории государства и права зарубежных стран, как 
о науке и учебной дисциплине. Рассматриваются общественный и государственный строй, 

отдельные государственные институты, проводимые реформы власти и управления, 
формирование и развитие систем права, основных правовых источников и отраслей права 
отдельных зарубежных стран в рамках исторических периодов. 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» реализуется в рамках 
базовой части программы бакалавриата, преподается в 1 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «История государства и права зарубежных 
стран»  

 

Типовые вопросы для обсуждения (устных выступлений): 
1. Общественный строй Древнего Египта. Роль общины в становлении и развитии 

государства и права. 
2. Восточная деспотия в Древнем Египте. Государственное устройство Древнего 

Египта.  
3. Источники права в Древнем Риме: древнейший период. Законы XII таблиц. 
4. Источники права в Древнем Риме: классический период. 
5. Правовое регулирование имущественных и обязательственных отношений в 

Древнем Риме. 
6. Правовое регулирование брачно-семейных и наследственных отношений в 

Древнем Риме. 
7. Преступления и наказания в Древнем Риме. 
8. Суд и процесс в Древнем Риме. 
9. История создания Французского Гражданского Кодекса, его источники 

и структура. 
10. Французский торговый кодекс (ФТК): история создания, общая 

характеристика, отличия от ФГК. 
11. История создания Германского гражданского уложения (ГГУ), его 

источники, особенности систематизации. 
12. Германское торговое уложение (ГТУ): общая характеристика, отличия 

от ГГУ. 
 

Типовые темы докладов: 
1. Система государственной администрации Древнего Египта. 
2. Восточная деспотия: примеры древневосточных государств. 
3. Институции Гая: содержание и влияние на развитие права европейских 

стран. 
4. Адвокатура в Древнем Риме. 
5. Изменения ФГК в XX–XXI вв. 
6. Коммерческие (торговые) кодексы Франции 2000 и 2007 гг. 
7. «Каучуковые» нормы ГГУ. 
8. Социальная доктрина ГГУ, её отражение в имущественном и обязательственном 

праве. 
9. Изменения ГТУ в XX–XXI вв. 
10. Реформы Палаты лордов в истории Великобритании. 
11. Реформы судоустройства и судопроизводства в Великобритании. 
12. Вестминстерская модель британского парламентаризма и ее эволюция в 

современности. 
 

Типовые задачи: 
1. Аллодист Жильберг обратился к графу своего округа с просьбой помочь взыскать 

долг со свободного крестьянина Бертрана, который на сорок суток просрочил выплату по 
обязательству. Взяв трех воинов, граф конфисковал имущество Бертрана. Две части этого 
имущества он передал Жильберту, а треть забрал себе. Правомерны ли действия графа?  

2. Дружинник короля Хлодвига Лотарь безосновательно обвинил другого дружинника 
Сигиберта в трусости (в том, что Сигиберт бросил в сражении свой щит). В завязавшейся 
драке Лотарь искалечил Сигибергу руку. От явки в суд рахинбургов, куда был вызван Си-
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гибертом, Лотарь категорически отказался. Как должно решиться дело согласно 
Салическому закону?  

3. Франкский крестьянин-общинник Руадперт, имущество которого (постройка, скот 
и пр.) оценивалось в 20 солидов, убил свободного человека. Какое наказание он должен 
понести по Салической правде? Какие меры может принять виновный, чтобы избежать 
более тяжкого наказания?  

4. В соответствии с уставом, ООО «Деметра» может быть закрыто большинством в 
3/4 голосов от списочного состава членов общества. 20 ноября 1902 г. общество было 
объявлено закрытым на основании постановления общего собрания, на котором 
присутствовало 52 % членов общества, из которых ¾ голосов были отданы за ликвидацию 
общества. Прокуратура опротестовала это решение. Почему? 

5. 22-летний Н. и 17-летняя С. решили заключить брак. Однако чиновник мэрии г. 
Котбус отказался зарегистрировать этот брак, сославшись на нормы статей гл. II кн. 4 
Германского гражданского Уложения. Правомерны ли действия чиновника? В каких 
ситуациях? 

6. Скончавшийся М. оставил после себя имущество, оценивающееся в 2 млн. марок. 
Завещательное распоряжение составлено не было. Пережившая М. супруга А. объявила их 
общему сыну С., что она единолично вступает в распоряжение имуществом. С. подал иск в 
суд. Что решит суд по ГГУ? 

7. Престарелый Б. оставил завещательное распоряжение, в котором назначал своим 
наследником одного из двух сыновей. Нотариус отказался заверить это распоряжение и 
посоветовал Б. учесть интересы второго сына и супруги. Однако Б. настоял на своем. 
Получат ли свою долю второй сын и супруга Б. по ГГУ? Какую? 

 

Примерные задания контрольной работы: 
1. Назовите особенности регулирования брачно-семейных отношений по Законам 

Хаммурапи, раскройте правовой статус женщины. 
2. Охарактеризуйте государственный строй Византийской империи. Перечислите 

государственные органы, их функции. 
3. Выделите корпоративные правовые системы Средневековья, укажите их основные 

отличия. 
4. Из каких социальных групп складывалось средневековое городское сословие? 

5. В чем заключаются особенности развития государства средневековой Франции? 
Какие основные реформы проводились? 

6. Как строилась система управления североамериканскими колониями? Какие виды 
колоний выделялись? 

7. Из каких сословий состояло французское общество перед революцией? 

8. Раскройте особенности Великой французской революции. 
 

Примеры контрольных (тестовых) заданий: 
1. Выполните тест, выбрав единственно верный вариант ответа. 
Деспотия как форма государства была характерна для стран: 
а) Древнего Востока;  
б) Ближнего Востока;  
в) Дальнего Востока 

г) Античного Мира. 
 

2. Выполните тест, выбрав единственно верный вариант ответа. 
Законы XII Таблиц были созданы в: 
а) III в. до н.э.; 
б) IV в. до н.э.; 
в) V в. до н.э.; 
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г) VI в. до н.э. 
 

3. Заполните пропуски или дополните предложение: 
Юридический принцип, предполагавший возмездие, равное по силе преступлению; 

«равным за равное» _________ (одно слово в ед. числе, родит. п.).  
4. Заполните пропуски или дополните предложение: 
Великая Хартия вольностей была принята в _______ году.  
5. Установите соответствие между кодексом и системой, на которой строился 

кодекс 

1. Гражданский кодекс Франции а) пандектная 

2. Гражданский кодекс Германии б) институциональная 

 в) смешанная 

6. Верно ли утверждение:  
Акт об устроении 1701 г. установил принцип выборности судей: верно / неверно.  

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Предмет, методы и значение истории государства и права зарубежных стран. 
2. Общая характеристика восточной деспотии. Общее и особенное в социальной 

структуре государств Древнего Востока. 
3. Возникновение государства в Древнем Египте. Периодизация истории 

государства и права в Древнем Египте. 
4. Государственный и общественный строй в Древнем Египте. Роль общины в 

становлении и развитии государства и права Древнего Египта. 
5. Основные черты права Древнего Египта.  
6. Возникновение государств в Древней Месопотамии. Периодизация истории 

государства и права в Древней Месопотамии. 
7. Государственный и общественный строй в странах Древней Месопотамии. 

Правовое положение социальных групп Древнего Вавилона по Законам Хаммурапи. 
8. Законы Хаммурапи. Основные черты права Древнего Вавилона.  
9. Возникновение государства в Древней Индии. Периодизация истории 

государства и права Древней Индии. 
10. Государственный и общественный строй Древней Индии. Правовое положение 

социальных групп Древней Индии по Законам Ману. 
11. Законы Ману. Основные черты права Древней Индии.  
12. Возникновение государства в Древнем Китае. Периодизация истории 

государства и права Древнего Китая. 
13. Государственный и общественный строй Древнего Китая. Роль общины в 

истории Древнего Китая. Положение чиновничества.  
14. Источники и системы права в Древнем Китае. Основные черты права в Древнем 

Китае.  
15. Формирование Афинской демократии. Реформы Тесея, Солона, Клисфена, 

Эфиальта, Перикла. Периодизация государства и права Древней Греции.  
16. Государственный и общественный строй Спарты. «Ликургов строй» и его 

эволюция. 
17. Основные черты права Древней Греции. 
18. Возникновение государства в Древнем Риме. Периодизация истории 

государства и права Древнего Рима. 
19. Общественный и государственный строй Древнего Рима в царский период. 

Реформы Сервия Туллия. 
20. Общественный и государственный строй Древнего Рима в период республики. 
21. Общественный и государственный строй Древнего Рима в период империи. 
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22. Источники права в Древнем Риме. Законы XII таблиц. Деятельность юристов. 
Постановления Сената. Конституции императоров. Кодификация Юстиниана. 

23. Основные черты права Древнего Рима. 
24. Эволюция общественного и государственного строя Византии. 
25. Источники византийского права. Эклога как памятник византийского права. 

Основные черты византийского права.  
26. Развитие общественного и государственного строя в странах средневекового 

Востока. Развитие права в странах средневекового Востока. 
27. Образование и развитие франкского государства. Реформы Карла Мартелла. 

Правовое положение основных социальных групп франкского государства по Салической 
правде. 

28. Источники права государства Франков. Салическая правда. Основные черты 
права франков.  

29. Общественный и государственный строй Франции в период сеньориальной 
монархии. Реформы Филиппа II и Людовика IX. 

30. Общественный и государственный строй Франции в период сословно-

представительной монархии. Генеральные штаты. 
31. Изменения в общественном и государственном строе Франции в период 

абсолютной монархии. Реформы Ришелье. 
32. Источники и основные черты и феодального права Франции.  
33. Нормандское завоевание Англии и его влияние на развитие общественного и 

государственного строя. Реформы Вильгельма I и Генриха II. 
34. Общественный и государственный строй в период сословно-представительной 

монархии в Англии. Становление английского парламентаризма. 
35. Общественный и государственный строй в период абсолютной монархии в 

Англии. Особенности английского абсолютизма. 
36. Источники, системы и основные черты феодального права Англии. 
37. Общественный и государственный строй в период раннефеодальной монархии 

в Германии. Возникновение Священной римской империи.  
38. Общественный и государственный строй в период территориальной 

раздробленности в Германии. Золотая Булла. 
39. Общественный и государственный строй Германии в период сословно-

представительной монархии. Особенности сословно-представительной монархии 
Германии 

40. Особенности княжеского абсолютизма в Германии. Общественный и 
государственный строй Пруссии и Австрии.  

41. Источники, системы и основные черты феодального права Германии. 
Саксонское зерцало и Каролина как источники феодального права.  

42. Причины, особенности и основные этапы Великой английской буржуазной 
революции и развитие буржуазного государства в Англии в XVII в. Законодательство 
Английской революции.  

43. Развитие конституционной монархии в Англии после «Славной революции». 
Важнейшие законодательные акты Англии XVII – начала XVIII в., их общая 
характеристика. 

44. Становление Вестминстерской модели конституционной монархии 
Великобритании. Реформы в Великобритании в XIX в.: избирательные, местного 
управления и суда.  

45. Британская колониальная империя: развитие и управление в Новое время. 
46. Источники и основные черты права в Англии в Новое время. 
47. Борьба североамериканских колоний за независимость. Основные положения 

«Декларации независимости» 1776 г. «Статьи Конфедерации». 
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48. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. и поправки в Билль о правах в 
XIX в. 

49. Гражданская война в США в 1861–1865 гг. Реконструкция Юга США. 
50. Источники и основные черты права США в Новое время. 
51. Причины, особенности и основные этапы Великой Французской буржуазной 

революции. Революционное законодательство. Декларация прав человека и гражданина 
1789 г., Конституция Франции 1791 г. 

52. Общественный и государственный строй Франции в период жирондистской 
республики.  

53. Особенности развития государства и права на третьем этапе Великой 
французской буржуазной революции. Законодательство якобинцев. 

54. Общественный и государственный строй Франции в период Директории, 
Консульства и Первой империи. Эволюция государственного строя Франции в XIX в.  

55. Источники и основные черты права Франции в Новое время. Кодификация 
законодательства. Гражданский кодекс Франции 1804 г.  

56. Причины, особенности и основные этапы объединения германских земель в 
единое государство в ХIХ в. Конституция Пруссии 1850 г. 

57. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. Система органов 
государственной власти.  

58. Источники и основные черты права Германии в Новое время. Кодификация 
законодательства. Германское гражданское уложение 1899 г. 

59. Революция-реставрация Мэйдзи. Буржуазные реформы 1870–1880-х гг. в 
Японии. Конституции Японии 1889 г. 

60. Развитие общественного и государственного строя Великобритании в первой 
половине XX в. 

61. Развитие общественного и государственного строя США в первой половине 
XX в. Законодательство «нового курса» Ф. Рузвельта. 

62. Общественный и государственный строй Франции между двумя мировыми 
войнами. Законодательство «Народного фронта». 

63. Четвертая и Пятая Республики во Франции. Конституции 1946 г. и 1958 г. 
64. Веймарская республика в Германии. Конституция 1919 г.  
65. Фашистская диктатура в Германии, ее законодательное оформление. 
66. Послевоенное развитие Германии. Конституция ФРГ 1949 г. Объединение 

Германии.  
67. Развитие источников зарубежного права в XX веке.  
68. Основные тенденции развития зарубежного права в XX в. 
69. Развитие права Великобритании в XX в. 
70. Развитие права США в XX в. 
71. Развитие права Франции в XX в. 
72. Развитие права Германии в XX в. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Назовите источники феодального права Франции и Англии. 
2. Раскройте понятие: иммунитет (феодальный). 
3. Назовите основные этапы Великой французской революции. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Сравните правовое положение привилегированных слоев общества по Законам 

Ману и законам Хаммурапи.  
2. Докажите, почему Великобританию считают образцом парламентарной формы 

правления. 
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3. Сравните подходы, используемые законодателями в отношении системы 
построения ФГК и ГГУ. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Выполните исследовательскую работу на тему: «Хабеас корпус акт: 

современные проблемы правоприменения в Великобритании/США». 
2. Проведите групповую дискуссию на тему: «Развитие источников современного 

права в странах англосаксонской и романо-германской правовой семьи». 
3. Рассмотрите в группе вопросы подготовки юристов в различных юрисдикциях: 

США, Японии, Германии. В чем заключаются особенности юридического 
образования? Каковы этапы образовательного и профессионального пути? В чем 
сложности и преимущества получения юридического образования в той или 
иной юрисдикции? 
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