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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» имеет своей 

целью формирование у студентов представления об основных путях становления и 

закономерностях развития государственно-правовой организации общества в 

конкретный исторический период и их влиянии на современное государство и 

право. 

При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения 

общей правовой культуры студентов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения дисциплине. 

Знания, полученные в рамках изучения дисциплины «История государства и 

права зарубежных стран» позволяют решить следующие задачи: 

- повышение уровня общей подготовки студентов в вопросах истории зарубеж-

ного государства и права; 

- подготовка необходимой базы для наилучшего усвоения как теоретических 

(теория государства и права), так и отраслевых (конституционное, гражданское 

право) юридических дисциплин; 

- выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей стране 

и в мире; 

- формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и 

настоящем времени элемента культуры; 

- ознакомление с лучшими образцами законодательного наследия челове-

чества 

- возможность обращения к государственно-правовому опыту прошлого 

для понимания современных государственных процессов и прогнозирования воз-

можных вариантов будущего развития государственно-правовых систем. 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства; 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства; 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
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ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

профессиональных знаний 

 

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства. 

Знать: основные принципы анализа морали современного общества; понятие 

и принципы формирования публичных интересов; понятие и пути формирования 

общественных благ; 

Уметь: обосновывать необходимость принятия и разработки нормативно-

правового акта, определять место разрабатываемого нормативно-правового акта в 

системе источников государственного управления; 
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Владеть:  навыками понимания и оценивания фактов и явлений профессио-

нальной деятельности  

 

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

Знать: правила и особенности разработки нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих государственно-правовые отношения в различных сферах государ-

ственного управления; 

Уметь: применять правила по разработке нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих государственные правоотношения; 

Владеть: юридической терминологией государственно-правового содержания; 

навыками анализа государственно-правовых норм и государственно-правовых от-

ношений; 

 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обсто-

ятельства 

Знать: нормативно-правовые основы юридической квалификации различных 

фактов и обстоятельств 

Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеть: методикой квалификации юридически значимых фактов и обстоя-

тельств 

 

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической эксперти-

зы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Знать: виды и методики правовых экспертиз, законодательство по определе-

нию порядка проведения экспертиз нормативно-правовых актов; 

Уметь: применять методики экспертиз нормативно-правовых актов; 

Владеть: навыками по экспертной оценки текстов нормативно-правовых 

актов; навыками по выявлению признаков коррупционных рисков 

 

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Знать: теоретические категории, применяемые для разработки, оформления и 

презентации юридических заключений и консультаций; исторические факты и за-

кономерности развития юридической экспертно-консультационной деятельности; 
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Уметь: выделять и систематизировать информацию о процедурах, технологи-

ях разработки, оформления и презентации юридических заключений и консульта-

ций; критически оценивать полученную информацию, вне зависимости от источ-

ника; 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 

воспроизведения информации о процедурах, технологиях разработки, оформления 

и презентации юридических заключений и консультаций.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по подготовке студентов по специальности 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511, 

дисциплина «История государства и права зарубежных стран» отнесена к базовой 

части в системе дисциплин профессионального цикла. 

Курс дисциплины «История государства и права зарубежных стран» занимает 

важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры сту-

дентов и служит историко-правовой основой для дальнейшего освоения отрасле-

вых правовых дисциплин. 

 «История государства и права зарубежных стран» совместно с иными исто-

рико-правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных учебных 

дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое изучение право-

вого положения отдельных групп населения, юридического содержания докумен-

тов, компетенции политических институтов. Кроме того, дисциплина рассматрива-

ет исторический аспект, что обязательно подразумевает зависимость правовой и 

политической организации общества от доминировавших в конкретный временной 

период духовных, социальных и экономических факторов. 

При изучении дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

используется материал дисциплин: «Теория государства и права», «История отече-

ственного государства и права», «Римское право», которые изучаются студентами, 

как правило, параллельно. 

Взаимодействие дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» с теоретическими юридическими науками, в первую очередь с «Теорией 

государства и права», носит обоюдный характер.  «История государства и права 

зарубежных стран» использует разработанные теорией категории при анализе гос-

ударственно-правовых явлений прошлого и предоставляет историко-правовой ма-

териал для подтверждения теоретических построений.  

Взаимосвязь отраслевыми юридическими дисциплинами имеет следующий 

характер - «История государства и права зарубежных стран» прослеживает разви-

тие изучаемых ими институтов, историческую практику использования этих ин-
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ститутов. Кроме того, формирует у студента терминологическую базу, что позво-

ляет при последующем изучении отраслевых дисциплин легче усваивать материал. 

Основные отраслевые дисциплины, с которыми взаимодействует «История госу-

дарства и права зарубежных стран» - «Конституционное право зарубежных стран», 

«Римское право», «Международное право», «Административное право», «Граж-

данское право», «Уголовное право».   

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и умений, 

приобретённых студентом в результате освоения таких предметов (дисциплин), как 

«История» и «Обществознание», изучаемых в рамках среднего (полного) общего 

образования. 

Приступая к изучению курса «История государства и права зарубежных стран», 

обучающийся должен: 

владеть: 

- базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении в 

рамках изучения таких предметов, как «История» и «Обществознание»; 

- знаниями о закономерностях исторического развития человечества в це-

лом; 

- умениями проводить аналитические исследования с привлечением различ-

ных источников информации; 

- знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познавательных 

событиях; 

уметь: 

- оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать 

научные термины и понятия; 

- сопоставлять отдельные события и факты в их логической после-

довательности; 

- выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития того 

или иного социального явления; 

- применять на практике основные результаты научных теоретико-правовых 

исследований. 

 

3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-

НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕ-

ЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 4/144 4/144 4/144 
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(зачётных един/часов) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические 

занятия 
26 12 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации 

(зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАН-

НОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА 

НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Раздел I. 

История государства и права Древнего мира 

 

Тема 1.1 Введение 

Предмет науки, методологические основы и структура истории государства и 

права зарубежных стран. Её место в системе юридических наук. Значение изучения 

курса для общеобразовательной и профессиональной подготовки юристов. 

Тема 1.2 Государство и право стран Древнего Востока 

Общие черты восточных государств. Восточная деспотия и её черты. 

Древний Египет.  

Периоды развития государства. Особенности хозяйственной деятельности. 

Государственный строй. Система органов управления. Местное управление. Ар-

мия. Суд, его черты. 

Право. Источники. Законы о религии, финансах, торговле, суде, рабах, брачно-

семейных отношениях. Преступления и наказания. Особенности судебного процес-

са. 

Древнее Двуречье. 

Города-государства, общины, храмы. Реформы Уракагины в Лагаше (ок. XXIII 

в. до н.э.). Царская, общинная, храмовая и частная собственность. Государствен-

ный строй. Правитель, собрание общины, совет старейшин. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

10 

Древний Вавилон (XIX-VI вв. до н.э.). Структура населения, его правовое по-

ложение. Рабы. Государственный строй. Система управления государством. Мест-

ное управление. Общинное самоуправление. Суд. Армия. 

Ассирийская держава. Царь и армия в государственном механизме империи. 

Государственный аппарат империи. Ассирийская крестьянская община. 

Право. Источники. Судебник Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Система изло-

жения норм. Право собственности. Обязательства и договоры. Брачное и на-

следственное право. Понятие и виды преступлений. Наказания и их виды. Су-

дебный процесс. Доказательства. 

Древняя Индия.  

Периодизация. Хозяйственная деятельность. Варно-кастовое деление населе-

ния. Рабы. Империя Маурьев. (IV - II вв. до н.э.). Раздробленность Индии. Раджи и 

их полномочия. Центральный и местный чиновничий аппарат. Местное управле-

ние. Налоги. Армия. Суд. 

Права. Источники. Законы Ману. Религия и право. Мораль и право. Право 

собственности. Обязательственное право. Уголовное право. Преступления и нака-

зания. Судебный процесс 

Древний Китай.  

Периодизация. Правовое положение сословий. Рабы. Общины. Государствен-

ный строй. Бюрократическая система управления. Империя Цинь. Реформы Шань 

Ина (III в. до н.э.). Складывание традиционной системы управления деспотическо-

го Китая. Армия. Судебная система, её черты. 

Право. Источники. Законы Ван Мана, Нераздельность религиозных, нрав-

ственных и правовых норм. Книга законов. Борьба и взаимодействие в праве двух 

идейных течений: легизма и конфуцианства. Уголовные и административные нор-

мы права. Нормы конфуцианской морали «Ли» и право. Право собственности. Се-

мейное право. Судебный процесс. 

Тема 1.3 Государство и право античного мира 

Характерные черты античной цивилизации. Общественный строй античных 

государств. 

Древняя Греция.  

Формирование политической общины и становление государства в Греции. 

Гомеровская Греция - военная демократия. 

Афины. Основные этапы развития демократической рабовладельческой рес-

публики в Афинах. Реформы Тесея, Солона, Клисфена. Реформы Эфиальта и Пе-

рикла. Государственный строй. Центральные органы управления. Порядок форми-

рования, функционирования, полномочия. Кризис афинской демократии. Падение 

Греции. 

Спарта. Особенности общественного строя. Организация власти. Кризис поли-

тической системы Спарты. 

Право. Источники. Законы Драконта. Правовое положение населения. Право 

собственности. Виды договоров. Брачное и наследственное право. Уголовное пра-

во. Преступления и наказания. Судопроизводство. Доказательства. 
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Древний Рим.  

Возникновение государства. Римские племена. Борьба патрициев и плебеев. 

Реформы Сервия Туллия. 

Римская аристократическая республика. Государственный строй. Управление. 

Правовое положение населения. Армия. Суд. Жречество и религия. Кризис и паде-

ние республики. Триумвираты. 

Римская империя. Принципат, доминат. Государственный аппарат, налоговая 

система, армия, суд, полиция. Разделение империи на Западную и Восточную. 

Право. Особенности возникновения. Этапы развития. Источники. Законы XII 

таблиц, квиритское право, преторское право. Римские юристы и развитие права. 

Институции Гая, кодификация Юстиниана. Публичное и частное право. Право соб-

ственности. Обязательственное право. Договоры. Семейное право. Преступления и 

наказания. Судебный процесс. Изменение форм процесса. Система доказательств. 

 

Раздел II. 

История государства и права в эпоху средних веков 

Основные черты и особенности средневекового государства. Этапы развития. 

Религия. Государство и право в странах Западной Европы. 

Кризис и падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. 

Христианизация народов Европы. Папство и светская власть. Право и его черты. 

Рецепция римского права. Инквизиция. Каноническое право. 

Тема 2.1. Государство и право в средневековой Европе 

Средневековое государство и право Франции 

Становление и развитие раннефеодального государства франков. Завоевание 

Галлии: империя Меровингов. Реформы Карла Мартелла. Империя Карла Великого 

и её распад. 

Право. Источники. «Салическая правда». Правовое положение отдельных 

групп населения. Регулирование имущественных отношений. Договорное право. 

Брак и семья. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Становление феодального французского государства. Феодальная раздроблен-

ность страны. Система вассалитета-сюзеренитета. Создание централизованного 

государства. Реформы Людовика IX. Образование сословно-представительной мо-

нархии в XIV в. Сословия. Генеральные штаты. Великий мартовский ордонанс 

1357 г. Усиление королевской власти. Центральное и местное управление. Уста-

новление абсолютной монархии. Экономическое развитие. Государственный строй 

Франции в XVI-ХVII  вв. Реформы Генриха IV. Ришелье. Развитие бюрократиче-

ского аппарата. Центральное и местное управление. Финансовая и налоговая си-

стема. Судебная система. 

Право. Источники права XIV-XVII века. Правовое положение отдельных 

групп населения. Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов и постглос-

саторов. Обязательственное право. Брачно-семейное право. Наследственное право. 

Уголовное право. Судебный процесс, основные черты и стадии. 
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Государство и право средневековой Англии 

Развитие монархии на Британских островах. Англо-саксонская монархия. 

Нормандское завоевание и его влияние на развитие феодального общества и госу-

дарства. Реформы Генриха II. Сословно-представительная монархия. «Великая 

хартия вольностей» (1215 г.). Формирование парламента в XIII-XV вв. 

Абсолютная монархия (XV-ХVII вв.). Война Алой и Белой розы. Джентри. Го-

рожане. Крестьянство. 

Государственный строй. Король и парламент. Центральные и местные органы 

власти. Церковная реформа Генриха VIII. Англиканская церковь и государство. 

Право. Своеобразие источников английского права. Статуты и судебные пре-

цеденты. Общее право. «Право справедливости». Статутное право. Регулирование 

права собственности. Институт доверительной собственности. Обязательственное 

право. Государственная регламентация производства и трудовых отношений. Се-

мейно-брачное и наследственное право. Уголовное право. Кровавое законодатель-

ство. Судебный процесс. Суд королевской скамьи. Разъездные суды. Мировые 

судьи. Суд присяжных. 

Государство и право средневековой Германии 

«Священная Римская империя германской нации». Закрепление политической 

децентрализации. Император и курфюрсты. «Золотая булла» (1356). Особенности 

сословно-представительной монархии. Рейхстаг и его коллегии. Ландтаги. Города. 

Особенности абсолютной монархии. Княжеский абсолютизм. Государст-

венный строй Пруссии и Австрии. Просвещённый абсолютизм. 

Право. Источники. Городское право. Римское право. «Саксонское зерцало»; 

«Швабское зерцало» (XIII в.). Право собственности. Ленное право. Уголовные и 

уголовно-процессуальные уложения. «Каролина» (1532 г.) Виды преступлений и 

наказаний. 

Инквизиционный процесс и его стадии. Доказательства. 

«Прусское земское уложение» (1784 г.).  

Государственный строй и право Византийской империи 

Распространение христианства. Общие черты и особенности. 

Христианизация Восточной Римской империи. Преобразование греческой 

культуры. Крестоносцы в Византии. Раздробленность и децентрализация. Го-

сударственный строй. Император, его избрание и полномочия. Патриарх. Цен-

тральное и местное управление. Армия. Суд. 

Право. Источники. Кодексы. Эклога. Земледельческий закон. Номоканоны. 

Прохирон. Эпанагога. Базилики. Хрисовулы (новеллы). Шестикнижие. 

Регулирование права собственности. Обязательственное право. Семейное и 

наследственное право. Уголовное право. Виды преступлений. Процесс. 

Тема 2.2 Государство и право средневекового Востока 

Арабский халифат 

Арабский халифат. Арабы в начале VI в. Пророк Мухаммед и халифы. Коран о 

трёх властях. Исламизация завоёванных народов. Государственный строй. Теокра-
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тическая монархия. Центральные и местные органы управления. Суд. Халиф, кол-

легия богословов. Кади. 

Мусульманское право. Источники (Коран, сунна, иджма, фетва, кияс, фирма-

ны, кануны, адат). Правовое положение населения (по религиозному принципу). 

Право собственности. Собственность на землю, её виды и особенности. Обязатель-

ственное право. Брачно-семейное право. Брачный договор. Наследственное право. 

По закону и по завещанию. Уголовное право. Понятие преступления по шариату. 

Виды преступлений. Наказания. Судебный процесс и его черты. 

Государство и право средневековой Индии. 

Индия. Периодизация. Феодализация (V-XII вв.). Виды собственности на зем-

лю. Кастовая иерархия. Государственный строй. Ограничение монарха религией и 

сословными органами знати. Военная знать и сборщики налогов. Местное управ-

ление. Суд. 

Делийский султанат (XIII-ХVI вв.) в Северной Индии. Исламизация индус-

ского населения. Виды собственности на землю. Государственный строй. Дес-

потическая теократическая монархия. Центральное и местное управление. Су-

дебная система. Армия. 

Империя Великих Моголов (XVI-XIX вв.). Формы земельной собственности. 

Сословия. Мусульманская и индусская знать. Местное управление. Армия. 

Право. Мусульманское и индусское право. Мусульманское уголовное право. 

Разделение сфер действия по лицам индусского и мусульманского права в семей-

ном, наследственном и религиозном праве. 

Индусское право. Источники. Дхармашастры. Комментарии (Высказывания 

религиозных деятелей). 

Партикуляризм и унификация индусского права. Устойчивость правовых 

представлений индуизма. Обычаи в системе индусского права. Метакшара и Даяб-

хага — право большой неразделённой семьи. Кровнородственные брачные связи. 

Общая собственность и совместное ведение хозяйства. Наследники и сонаслед-

ственная собственность. Собственность «богов», религиозных школ («матх»). 

Государство и право Китая 

Китай. Периодизация. Формы земельной собственности. Походы на Китай. 

Монгольская династия Юнь (1280 г.). Династия Мин (1368-1644г. г.). Мань-

чжурская династия Цин (с 1644 г.). Сословия. Государственный строй. Цен-

тральные и местные органы управления. Чиновничество девяти рангов и регла-

ментация их образа жизни. Армия. Суд и его структура. 

Право. Источники. Династические кодификации, их принципы. Законы дина-

стии Тян (VII в.). 

Законы династии Мин - Шесть разделов. Право собственности на землю. 

Частная земельная собственность при маньчжурах. Обязательственное право. До-

говоры. Семейное право. Уголовное право. Преступления и наказания. Объ-

ективное вменение и принципы коллективной ответственности. Процесс. 
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Государство и право Японии 

Япония. Периодизация. Государственный строй ранних монархий (VI-ХII вв.).  

Центральное и местное управление. Чиновничество. Армия. Родовая дружина. 

Земледельческое ополчение. Военное сословие - самураи. Японское государство в 

XII-ХVI вв. Сёгунат. Государственный строй. Управление сёгуна. Местное управ-

ление. Раздробленность. 

Сословия. Государственный строй. Налоговый и административный аппарат. 

Полиция. Сыск, всеобщий негласный надзор. Армия. Изоляция самураев. 

Право. Источники. Обычаи, указы императоров, сёгунов. Инструкция Бакуфу. 

«Кодекс годов Кэмму» (1334-1338 гг.). Обязательства, договоры. Брачно-семейное 

право. Уголовное право. Преступления и наказания. 

Тема 2.3 Государство и право Латинской Америки 

Испанская и португальская колонизация империи (XV - начало XVI в). Систе-

ма энкомиенды и пеонажа, долговая кабала. Образование сложной социально-

этнической структуры, с единой католической верой и с централизованной систе-

мой политического управления. Создание вице-королевств и генерал-капитанств в 

XVIII в., их административная самостоятельность. Роль особых судебно-

административных органов - аудиенций. Роль католической церкви. Инквизиция. 

Суд. 

Право. Источники права. Свод законов королевства Индий. Система фео-

дальной поземельной собственности (энкомиенды, асьенды, латифундии). Пра-

вовое положение испанцев, индейцев, креолов, негров и лиц смешанного про-

исхождения (метисов, мулатов). Каноническое право в Латинской Америке. 

 

Раздел III.  

История государства и права Нового времени (XVII-XIX вв.) 

Формирование национальных государств. Ренессанс (Возрождение) и Ре-

формация. Протестантизм. Первоначальное накопление капитала. Новое структу-

рирование общества. Необходимость изменения права. 

Тема 3.1 Государство и право европейских стран в Новое время 

 Конституционная монархия в Англии: государство и право 

Революция XVII в. в Англии, её этапы. Борьба короля и парламента. Лик-

видация королевской власти, разгон парламента. Протекторат Кромвеля. «Орудие 

управления» 1653 г. 

Формирование конституционной монархии. Реставрация монархии 1668 г. Со-

здание политических партий. Конституционные акты конца XVII в. -  «Хабеас кор-

пус акт» 1669 г. «Билль о правах» 1689 г. «Акт об устроении» 1701 г. 

Избирательные реформы XIX в. «Акт о парламенте» 1911 г. Реформы местно-

го управления, судебной системы, органов борьбы с преступностью. 

Право. Развитие источников английского права. Общее право, право спра-

ведливости. Статутное право. Прецедентное право и его черты. Отличие от конти-

нентальной системы права. 
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Консолидированные и кодифицированные акты XIX в. Гражданское и торго-

вое право. Законодательство о предпринимательстве. Акт о партнёрстве (1890 г.). 

Акт о продаже товаров (1893 г.). 

Закон о семейных отношениях (1857 г.). Социальное законодательство. Закон 

о запрете рабочих сообществ (1799 г.). Легализация профсоюзов (1824 г.).  

Особенности уголовного права и уголовного процесса.  

Британская колониальная империя. Высшие органы управления колониями. 

Виды колониального управления. Индия под властью Британии. Ост-Индская ком-

пания XVI-ХVIII вв. Управление провинциями. Управление переселенческими ко-

лониями. Акт о действительности колониальных законов (1865 г.). 

Возникновение английских доминионов. 

Развитие государства и права Франции в конце XVIII - XIX в. 

Великая французская буржуазная революция 1789-1794 гг. Основные этапы и 

законодательство основных этапов революции. «Декларация прав человека и граж-

данина» 1789 г. Конституция 1791 г. Республика жирондистов (1792- 1793 гг.). Де-

кларация и Конституция 1793 г. Якобинская диктатура и чрезвычайное законода-

тельство. Установление Директории и Конституция III года Республики 

(1795.).Термидорианская диктатура. 

Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 1799 г. Государственный 

строй периода Консульства. Первая империя. 

Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. Легитимная монархия. Июльская мо-

нархия и Хартия 1830 г. Революция 1848 г. Вторая республика. Конституция 1848 

г. 

Установление Второй империи Луи Бонапарта. Конституция 1852 г. Париж-

ская коммуна 1871 г. Законодательство Коммуны. 

Установление Третьей республики. Конституционные законы 1875 г. 

Французская колониальная империя и её система управления. 

Право. Этапы формирования французской правовой системы. 

Революция и право. Гражданский кодекс 1804 г. (Наполеона). Структура. Лица 

- вещи - обязательства. Право собственности. Семейное и наследственное право. 

Свобода предпринимательства. Торговый кодекс 1807 г. Законодательство о трудо-

вых отношениях. Невмешательство государства. Запрет профсоюзов и забастовок. 

Закон Ле-Шапелье 1791 г. Разрешение рабочих союзов 1884 г. Законы о женском и 

детском труде. Картели и акционерные общества. Рост вмешательства государства. 

Уголовное право. Принципы уголовного права. Уголовный кодекс Франции 1791 г. 

и его влияние на УК 1810 г. Уголовный процесс. УПК 1808 г. Смешанная форма 

процесса. Принципы процесса. Суд присяжных. Право обжалования. Судебное 

разбирательство и его черты. 

Государство и право германских государств в Новое время 

Германия. Наполеоновские войны. Распад «Священной Римской империи гер-

манской нации». Революция 1848 г. в Германии и её подавление. 
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Пруссия. Прусская конституция 1850 г. Борьба Пруссии и Австрии за ге-

гемонию в Германии. Бисмарк и объединение Германии под Пруссией. Франко-

прусская война 1870-1871 гг. 

Германская империя. Конституция 1871 г. Государственный строй. Обще-

имперские органы власти и управления. Федеративное устройство. Судебная и ад-

министративная полиция. Полиция империи. Суд. 

Право. Источники. Законы германских государств. Преодоление партику-

ляризма. Гражданское право. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Гер-

манское гражданское уложение 1900 г. (ГГУ). Разработка и принятие. Структура, 

право и нравственность. Право собственности. Договоры. Семейное право. Право 

наследования. Законодательство о труде. Германский промышленный устав. Сня-

тие запретов на создание профсоюзов. Уголовное законодательство. Уголовный 

кодекс Пруссии. Германское уголовное уложение 1871 г. Структура. Преступления 

и наказания. Уголовный процесс. УПК (Уложение)1877 г. Стадии процесса, его 

черты. Участники. 

Австрийская империя после 1815 г. Венский конгресс 1815 г. Раздробленность 

Германии. Революция 1848 г. Освобождение крестьян и отмена привилегий дво-

рянства. Подавление революции. Конституция 1848 г. Революция в Венгрии 1848-

1849 гг. Подавление революции. Восстановление власти Габсбургов. Католицизм, 

как государственная религия, конкордат австрийского императора с папой Рим-

ским. Поражение в войне с Пруссией. Образование дуалистической Австро-

Венгерской монархии (1867 г). Правовой статус Венгерского королевства. Босний-

ский кризис 1908 г. Аннексия Боснии и Герцеговины. Правовое положение нацио-

нальных государственных объединений. Правовая система. Преодоление партику-

ляризма, формирование централизованного федерального законодательства. Под-

готовка «Общего гражданского уложения» 1811 г. Гражданский процессуальный 

кодекс 1895 г. 

Тема 3.2 Становление и развитие государственности и права США 

Образование США. Декларация независимости 1776 г. «Статьи конфеде-

рации» 1781 г. Конституция США 1787 г. Разделение властей, федерализм, система 

«сдержек и противовесов». «Билль о правах». Гражданская война Севера и Юга 

1861-1864 гг. и её влияние на конституционное развитие США. Вооружённые силы 

США. Формирование полицейской системы. 

Право. Формирование американской системы права. Американская «дуа-

листическая» система права — сочетание прецедента и законодательства. Её чер-

ты. Система права штатов. Законодательство и прецеденты штатов и федерации и 

их соотношение. 

Гражданское право. Институт собственности. Свобода и незыблемость до-

говора. Невмешательство государства в бизнес. 

Социальное законодательство. Законы о женском и детском труде, о 8- часо-

вом рабочем дне. Запрет профсоюзов, забастовок. 
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Уголовное право. Федеральный уголовный кодекс 1909 г. Виды преступлений. 

Законы о неграх. Закон Шермана 1890 г. Наказания. Уголовный процесс. Суд при-

сяжных. Теория «Самообвинения». 

Тема 3.3 Образование государств Латинской Америки 

Освободительная война 1810 - 1826 гг. и образование независимых госу-

дарств. Создание правительственных хунт. Принятие специальных деклараций о 

независимости на специальных учредительных конгрессах. Упразднение старого 

аппарата управления и создание правовых институтов: выборность госу-

дарственных органов, процессуальные гарантии личности, политические и личные 

права и свободы граждан. 

Первые конституции стран Латинской Америки. Конституционализм и рес-

публиканизм - главные политико-идеологические и правовые принципы основных 

законов стран Латинской Америки. Идеи и практика федерализма в Бразилии и 

Мексике. Влияние европейского и североамериканского конституционализма. 

Позиции латифундизма и клерикализма в формировании государственного 

аппарата. Каудилизм и диктаторские режимы в XIX в. Роль армии в условиях 

политической нестабильности в странах Латинской Америки. 

Тема 3.4 Государство и право стран Азии в XVII-XIX вв. 

Развитие государства и права Китая (середина XVII- начало XX в.) 

Установление маньчжурской династии Цин XVII-XIX вв. Изменения в струк-

туре населения. Положение зависимого населения. Государственный строй. Импе-

ратор. Центральные и местные органы управления. Судебная система и админи-

страция. 

Право. Влияние даосизма, конфуцианства и легизма. Право собственности на 

землю. Договоры. Купля-продажа земли, дарение, мена, хранение, заем. Брачно-

семейное право. 

Уголовное право. Религия, этика, право. Концепция «социального покоя» в 

уголовном праве. Вина. Объективное вменение. Классификация преступлений. 

Наказания. Процесс, его неразделённость. «Открытие Китая». Кризис Цинской мо-

нархии. Верхушечные реформы 1904-1910 гг. 

Синьхайская революция 1911 г. Раскол страны. Компромисс между Севером и 

Югом. Падение монархии. Конституция 1912 г., её основные положения. 

Право. Дальневосточная концепция права. Мораль и право. Конфуцианство — 

основа государственной идеологии. Учение о «ли» - правильном поведении. Ком-

промисс между «ли» и бытующей практикой. 

Развитие государства и нрава Японии в Новое время 

Усиление иностранного влияния (XVI в.). Сёгунат Токугава (XVIII в. - 1867 

г.). Централизация власти. Крестьянские восстания. «Закрытие страны» (XVII в.) 

Объединение страны. Сёгун. Сословия. Аппарат из самураев. Императорский двор. 

Революция «Мейдзи-Исин». «Просвещённое правление» императоров клана Ямато. 

Реформы 1868-1871 гг. Конституция Японии 1889 г., её содержание. 

Право Сёгуната. Источники. Обычаи. Высочайшие указы, распоряжения. 

Сборники инструкций. «Кодекс ста статей» 1742 г. Право собственности на землю. 
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Договорное право. Ограничение купли-продажи земли. Брачно-семейное право. 

Большая патриархальная семья. Уголовное право. Кодекс «Тайхоре». Виды пре-

ступлений. Вина и её формы. Наказания. Розыскной процесс. Доказательства. 

 

Раздел IV. 

История государства и права современного периода (XX – начало XXI вв.) 

 

Тема 4.1 Государственно-правовое развитие стран Западной Европы  

Государство и право Англии в XX в. 

Государственное управление экономикой. Рост государственного сектора эко-

номики и его влияние на право собственности и обязательственное право. Развитие 

партийной системы. Снижение роли парламента. Возрастание доли правитель-

ственного делегированного законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 

правительства 1920 г. с дополнениями 1964 г. Централизация и бюрократизация 

государственного аппарата. Местное самоуправление. Акты 1929, 1933 и 1972 гг. 

Реформы полицейских органов, судебной системы, судоустройства. Распад коло-

ниальной империи. Британское содружество наций. 

Право. Изменения в гражданском и торговом праве. Законы о монополиях. 

Развитие социального и трудового законодательства. Законодательство о профсою-

зах и забастовках. Акт о найме 1980 г. Акт о найме 1982 г. Акт о тред-юнионах 

1984 г. Изменения в трудовом законодательстве (о сокращении рабочего времени; 

о минимальной заработной плате; о социальных программах). 

Судебное право. Уголовное законодательство 60-80 гг. «Арестные» и «не-

арестные» преступления. Наказания. Процесс. Законы о судах (1960- 1980 гг.). 

Третья, Четвертая и Пятая республики во Франции: развитие государства и 

права 

Изменения в государственном строе и политическом режиме Третьей рес-

публики после Первой мировой войны. Реформы избирательной системы. Мировой 

экономический кризис 1927-1933 гг. Создание Народного фронта, его политика и 

законодательство. Падение Третьей республики в период Второй мировой войны. 

Оккупационный режим и правительство Виши. 

Создание временного правительства во главе с генералом де Голлем. Чет-

вертая республика во Франции. Конституция 1946 г. и последующие конститу-

ционные реформы. 

Франция в колониальных войнах в Индокитае и Алжире.  

Правительство де Голля. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 

г. и её эволюция. Избирательные реформы 60-х - 80-х гг. Борьба политических пар-

тий за власть. Изменение социальной, политической и партийной системы Фран-

ции конца XX в. Судебная система. Кодекс судопроизводства 1978 г. Пересмотр 

ГПК 1808 г. в 70-е годы. Полицейская система Пятой республики. 

Правовая система. Источники права. Гражданское право. Отказ от «абсо-

лютного» характера права собственности. Государственная собственность. Из-
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менения французского Гражданского кодекса (ФГК) в обязательственном, се-

мейном и наследственном праве. 

Торговое законодательство 60-х - 80-х гг. Правовое регулирование труда и со-

циального обеспечения. Охрана природы. Уголовное право. Пересмотр УК 1810 г. 

в 1958 - 1960 гг. Реформа 1975 г. Отмена смертной казни (1981 г.). Закон о борьбе с 

терроризмом 1986 г. УК 1994 г. Уголовный процесс. УПК 1958 г. Форма процесса. 

Развитие государства и нрава Германии в XX в. 

Поражение Германии в Первой мировой войне. Революция 1918 г. и падение 

Германской империи. Советская республика в Баварии 1919 г. и её разгром. 

Веймарская конституция 1919 г. Падение Веймарской республики и уста-

новление нацистского правления в Германии. Механизм нацистской диктатуры. 

Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование эко-

номики. Чрезвычайные суды и их деятельность. 

Крах нацистской Германии. Потсдамское соглашение по Германии. Обра-

зование ФРГ. Конституция ФРГ 1949 г. Государственный строй. Оккупационный 

статут ФРГ и его отмена в 1955 г. Образование ГДР. Государственный строй. Объ-

единение Германии в 1989 - 1990 гг. и его конституционное закрепление. 

Судебная система. Полицейская система. 

Правовая система. Источники права. Конституция 1949 г. «Собрание фе-

дерального права» (1958-1963 гг.). ГГУ 1900 г. с дополнениями к нему в 50-80-е гг. 

Законы о браке и наследовании. Законы о труде, о конкуренции, об экономике, о 

профсоюзах, о социальном обеспечении. Уголовное право. Реформа Германского 

уголовного кодекса. УК ФРГ 1987 г. с дополнениями. Закон об административных 

правонарушениях 1968 г. Наказания. Отмена смертной казни (1949 г.). Уголовный 

процесс. 

Государство и право Италии во второй половине XIX-ХХ вв. 

Альбертинский статут. Государственный строй. Королевская власть. Роль ис-

полнительной власти. Полномочия парламента. Италия после Первой мировой 

войны. Становление итальянского фашизма. Основные изменения в правой систе-

ме и государственном управлении. Новые избирательные законы 20-х годов. Со-

здание корпоративного государства. Механизм фашистской диктатуры.  

Италия после Второй мировой войны. Падение фашистской диктатуры. Кон-

ституция 1947 г. 

Судебная система. 

Правовая система. Источники права. Гражданский кодекс (1942 г.), Уголовные 

законы 1950-1980-х гг. УПК 1988 г. 

Тема 4.2 Государства Центральной и Восточной Европы 

Возникновение независимых государств: Чехословакии, Венгрии, Югосла-

вии. Восстановление национальной государственности Польши. Демократические 

реформы и первые конституции: конституция 1920 г. в Чехословакии, Конституция 

1921 г. в Польше, Видовданская конституция Югославии 1921 г. и др. Аграрные 

реформы.  
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Антидемократические изменения в политическом режиме до Второй миро-

вой войны (режимы Пилсудского, Хорти). Установление народно-демократических 

государств после второй мировой войны. Создание нового государственного аппа-

рата. Экономические реформы: национализация промышленности, планирование, 

кооперирование крестьян и пр. Конституционное развитие. 

Снижение эффективности общественного производства, и установление 

партийно-бюрократических, тоталитарных систем управления. Демократические 

революции 1989 – 1990 гг. и демонтаж тоталитарных систем управления. 

Изменения характера власти и конституционного законодательства.  

Тема 4.3 Изменение североамериканских государственно-правовых 

институтов 

Первая мировая война. Усиление государственного управления экономикой. 

Экономический и политический кризис (конец 20-х - начало 30-х гг.). «Новый 

курс» Ф. Рузвельта и его сущность. Государственное регулирование трудовых от-

ношений и социального страхования. Усиление президентской власти. Бюрократи-

зация государственного аппарата. Реформы государственного аппарата 40-50-х гг. 

Вторая мировая война. Холодная война. Укрепление военно-промышленного ком-

плекса. Реформы системы разведывательных органов. 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская служба и 

ФБР. Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Антиконституционная де-

ятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». Судебная система федерации и штатов. 

США в конце XX в. Информационная революция. Либерализация государственно-

го вмешательства в управление экономикой. Рывок США в глобальной политике. 

Достижение мировой гегемонии.  

Право. Общее право. Федеральное законодательство. Гражданское и се-

мейное право. Единообразный закон о браке и разводе (1970 г.). Торговое право. 

Единообразный торговый кодекс (ЕТК) 1978 г. Антитрестовское законодательство. 

Законы о трудовых отношениях. Закон Норриса-Ла Гардия (1932 г.) Закон Вагнера 

1935 г. «О справедливых условиях труда» (1938 г.). Законы Тафта-Хартли (1947 г.), 

Лендрама-Гриффина (1959 г.). Уголовное право. Реформы федерального уголовно-

го законодательства. Комплексный закон о контроле над преступностью (1984 г.), 

сфера его действия. Обновление УК штатов. Виды преступлений. Наказания. Уго-

ловный процесс. 

Тема 4.4 Государства Азии 

Государство и право Китая с 1916 г. по настоящее время 

Китайская республика 1916-1949 гг. Политическое положение Китая к концу 

Первой мировой войны. Конституция Китайской республики 1923 г. и её основные 

положения. Политика Гоминьдана. Кантская республика, центральные и местные 

органы власти. Оккупация Северо-Восточного Китая Японией. Японо-китайские 

войны. Освобождение Северо-Восточного Китая Советской армией. Разгром го-

миндановского режима. Провозглашение КНР (1 сентября 1949 г.). Организация 

Центрального народного правительства. Национализация иностранной и компра-

дорской собственности. Аграрная реформа. Принятие Конституции КНР 1954 г. и 
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органических законов. Высшие органы власти и управления и их компетенция. За-

крепление руководящей роли КПК. Политика «большого скачка» (1958-1960 гг.). 

«Культурная революция» (1966-1976 гг.). Конституция 1975 г. - закрепление ре-

зультатов «культурной революции». Смерть Мао-Цзэдуна (1976 г.). Конституция 

1978 г. Реабилитация репрессированных. Конституция 1982 г. Реформы политиче-

ской системы. Высшие органы власти. Программа «социалистической модерниза-

ции» и её элементы. 

Право. Источники. Конфуцианцы, даосисты и «легисты». Кодификация Го-

миньдана в 20-х гг. «Полная книга шести законов». Кодексы 20-30-х гг. Право 

КНР. Законы о земельной реформе 1950 г. Конфискация помещичьих земель. Зако-

нодательство о промышленности (1953 г.). Законы о кооперации сельского хозяй-

ства (1954-1955 гг.). Национализация промышленности и торговли. «Культурная 

революция» и право. Директивы ЦК КПК, Госсовета и Военного совета (1966-

1967гг.). Право периода реформ (после 1982 г.). Законодательство об экономике, 

управлении производством. Регулирование политики «открытых дверей» ино-

странных инвестиций, особых экономических зон. Уголовное право. Источники. 

УК 1963 и 1980 гг. Понятие преступления. Вина. Градация преступлений, стадии 

преступного деяния. Наказания. Процесс. УПК 1980 г. Декларативность принципов 

права. Доказательства. 

Государственный строй и право Японии в настоящее время 

Государственно-правовое развитие после Первой мировой войны. Сочетание в 

управлении методов насилия и либерализма. Избирательные реформы 1919 г. и 

1925 г. Установление государственного контроля над экономикой и культурой. 

Милитаризация государственного аппарата. «Новая политическая структура», 

«Новая экономическая структура», «Новая структура труда». «Ассоциация помощи 

трону». Централизация местного управления. Сращивание административного, по-

лицейского и военного аппарата и его фашизация. Безоговорочная капитуляция 

Японии. Политика оккупационных властей. Демилитаризация, демократизация, де-

картелизация страны. Ликвидация старых карательных органов. Закон об аграрной 

реформе 1946 г. Законы о профсоюзах. Конституция 1947 г., её содержание. Отказ 

Японии от войны. Экономический бум 60-х -80-х годов XX в. и его причины. 

Политика «Обратного курса». Ремилитаризация страны. Попытки пересмотра 

Конституции в 70-80-х гг. Судебная система. 

Право. Источники. Реформы эпохи «мейдзи». Кодекс 90-х гг. XIX в. Гра-

жданский кодекс 1898 г. Право собственности. Свобода договоров. Дополни-

тельные законы 20-60-х гг. Трудовое законодательство. Законы о профсоюзах. За-

коны о пенсиях. Экологическое законодательство 40-70-х гг. Уголовное право. 

Уголовные кодексы 1870, 1882, 1907 гг. Ужесточение уголовной репрессии в 20-

40-х гг. Суд и процесс. УПУ 1890 и 1922 гг. УПК 1948 г. Законы «О судо-

устройстве» 1947 г., «О прокуратуре» 1947 г., «Об адвокатуре »1947 г. Сочетание 

инквизиционного и состязательного процесса. Интенсивное судопроизводство. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

22 

Тема 4.5 Государственно-правовое развитие стран Латинской Америки 

Латиноамериканские государства в XX в. Преодоление изоляционизма. Поли-

тика «большой дубинки» и «дипломатии доллара» США по отношению к странам 

Латинской Америки. Мексиканская Конституция 1917 г. и её последствия для раз-

вития страны. Экономическая и политическая децентрализация, федерализм. Раз-

витие политических систем латиноамериканских государств после Первой мировой 

войны. Особенности партийных систем. Рост антиолигархической борьбы. Латин-

ская Америка после Второй мировой войны. Кубинская революция 1959 г. Автори-

тарные и демократические режимы. Новые тенденции в развитии латиноамерикан-

ских государств в 80-е и 90-е годы XX в Модели неокапитализма, демократическо-

го капитализма, коммунитарного социализма. 

Тема 4.6 Распад колониальных систем и образование независимых госу-

дарств 

Распад колониальных систем в XX в. Образование независимых государств 

Южной и Юго-Восточной Азии.  

Колониальные конституции в Индии 1919 и 1935 гг. Провозглашение незави-

симости и раскол страны по религиозному принципу на государства Индостан и 

Пакистан. Республиканская конституция Индии 1950 г. Демократизация политиче-

ского режима. Закон 1955 г. о наказуемости кастовой дискриминации. 

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке.  

Национально-демократические революции и образование независимых госу-

дарств в тропической Африке. Особенности становления государственности в раз-

личных регионах Африки. Основные направления экономического и государствен-

но-правового развития стран Африки. 

Тема 4.7 Основные тенденции государственно-правового развития в XX – 

начале XXI вв. 

Необходимость обновления права в связи с научно-технической и инфор-

мационной революцией, государственным регулированием экономики. 

Новые тенденции в развитии правовых систем. Изменения в источниках права. 

Кодификация права в государствах с романо-германской системой права. Особен-

ности кодификации права в странах с англосаксонской системой права (консоли-

дированное законодательство в Англии). Увеличение удельного веса актов испол-

нительной власти. Делегированное законодательство. 

Изменения в гражданском праве. Субъекты права. Законодательство об ак-

ционерных обществах и корпорациях. Антитрестовское законодательство. 

Ограничение права собственности. Новые тенденции в обязательственном 

праве. Ограничение свободы договоров. Типовые договоры (договоры-

формуляры). Изменения в семейном праве. Уравнение прав мужчин и женщин при 

заключении брака и разводе. Расширение круга наследников. 

Законодательство о трудовых отношениях. Законодательство о профсоюзах и 

забастовках. Коллективные договоры. Социальное законодательство государствен-

ное регулирование трудовых отношений. 
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Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Основные тен-

денции в развитии уголовного права. Усиление процессуальных гарантий от су-

дебного и полицейского произвола. 

Усиление воздействия международного права на национальное (внутреннее) 

право. Новые источники и принципы международного права, их общечеловеческое 

значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г и международные пакты о 

правах человека 1966 г., Хельсинские соглашения 1975 г. и др. Международное 

право и решение глобальных проблем человечества: предотвращение угрозы воен-

ных конфликтов с применением атомного оружия, защита окружающей среды и др. 

Роль международного права и национального законодательства в развитии 

интеграционных процессов в области экономики, социальной жизни и политики. 

ЕЭС и «европейское право». 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоёмкость и виды занятий. 

 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Раздел 1 

Тема 1.1 
1 1 4 1 1 4 1 0 7 

ОК-6, 7; ОПК-2;  
ПК-1, 6, 14, 16 

2.  Тема 1.2 1 2 2 0 1 6 0 0 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

3.  Тема 1.3 1 1 2 1 0 6 0 1 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

4.  Раздел 2 

Тема 2.1 
2 1 4 0 1 4 0 1 7 

ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

5.  Тема 2.2 1 1 4 1 0 6 0 1 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

6.  Тема 2.3 1 2 4 0 1 4 0 0 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

7.  Раздел 3 

Тема 3.1 
2 2 4 1 1 6 1 0 7 

ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

8.  Тема 3.2 1 1 4 0 1 6 1 0 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

9.  Тема 3.3 1 1 4 1 0 4 0 1 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  
ПК-1, 6, 14, 16 

10.  Тема 3.4 1 2 2 1 1 4 0 1 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

11.  Раздел 4 

Тема 4.1 
2 2 4 0 1 6 0 0 7 

ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

12.  Тема 4.2 2 2 4 1 1 6 1 0 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

13.  Тема 4.3 2 1 4 1 0 4 1 0 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  
ПК-1, 6, 14, 16 

14.  Тема 4.4 1 1 2 0 1 6 1 1 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

15.  Тема 4.5 1 2 4 1 0 4 0 0 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  
ПК-1, 6, 14, 16 

16.  Тема 4.6 1 2 4 0 1 6 1 1 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  

ПК-1, 6, 14, 16 

17.  Тема 4.7 1 2 4 1 1 4 1 1 7 
ОК-6, 7; ОПК-2;  
ПК-1, 6, 14, 16 
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18.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Возникновение и становление государства и права.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 

Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства. 

М., 2000. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – Любое 

издание 

 

Тема 2. Право Египта. Источники. Законы о религии, финансах, торговле, суде, 

рабах, брачно-семейных отношениях. Преступления и наказания. Особенности 

судебного процесса. Судебник Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Система изложения 

норм. Право собственности. Обязательства и договоры. Брачное и наследственное 

право. Понятие и виды преступлений. Наказания и их виды. Судебный процесс.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия. 5000 лет истории. М., 2005. 

Древний Египет: Сб. статей. М., 1960. 

Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987.. 

История Востока. Т. 1: Восток в древности /Отв. ред. В.А. Якобсон.  

История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые 

шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983. 

Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 2015. 

Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран древнего 

мира. Екатеринбург, 1996.  

Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 

1990. 

Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока (Законы Хаммурапи). М., 

1964. 

Тема 3. Законы Ван Мана, Нераздельность религиозных, нравственных и правовых 

норм. Книга законов. Борьба и взаимодействие в праве двух идейных течений: 

легизма и конфуцианства. Уголовные и административные нормы права. Нормы 

конфуцианской морали «Ли» и право. Право собственности. Семейное право. 

Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Переломов Л.С. Империя Цинь - первое централизованное государство в Китае 

(221 - 202 гг. до н.э.). М., 1962. 
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Рогожин А.И., Страхов Н.Н. История государства и права рабовладельческого 

Китая. М., 1960. 

Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987.. 

История Востока. Т. 1: Восток в древности /Отв. ред. В.А. Якобсон.  

 

Тема 4. Источники. Законы Драконта. Правовое положение населения. Право 

собственности. Виды договоров. Брачное и наследственное право. Уголовное 

право. Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Спарта). 

М., 1986. 

Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 2015.  

Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1998. 

Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 

Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. 

Л., 1991. 

 

Тема 5. Законы XII таблиц, квиритское право, преторское право. Римские юристы и 

развитие права. Институции Гая, кодификация Юстиниана. Публичное и частное 

право. Право собственности. Обязательственное право. Договоры. Семейное право. 

Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения). М., 1989. 

Бирюков Ю.М., Государство и право Древнего Рима. М., 1969. 

Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. М.: Изд-во МГУ. 1963. 

Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. 

Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 

Моммзен Т. История Рима. Т. 1-5 – любое издание. 

Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран древнего 

мира. Екатеринбург, 1996. 

Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 

Нечай Ф.М., Образование римского государства. Минск, 1972. 

 

Тема 6.  «Салическая правда». Правовое положение отдельных групп населения. 

Регулирование имущественных отношений. Договорное право. Брак и семья. 

Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
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Корсунский А. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 

1963. 

Ле Гофф Ж. Рождение Европы – любое издание. 

Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 

Турский, Григорий. История франков. М., 1987. 

 

Тема 7. Источники права Франции XII-XVII века. Правовое положение отдельных 

групп населения. Рецепция римского права. Обязательственное право. Брачно-

семейное право. Наследственное право. Уголовное право. Судебный процесс, 

основные черты и стадии. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 

Батыр К.И. История феодального государства Франции. М., 1975. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада – любое издание. 

Люблинская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.-Л., 1965. 

Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 

Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 

Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII веков. 

СПб., 2001. 

Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М., 1976. 

Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции (XII - XV вв.). М., 1984. 

 

 

Тема 8. Основные источники. «Саксонское зерцало»; «Швабское зерцало»; «Каро-

лина» (1532 г.). Право собственности. Ленное право. Уголовные и уголовно-

процессуальные уложения.  Виды преступлений и наказаний. Городское право. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 

Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. М., 1963. 

Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 

Лозинский С.Г. История папства. М., 1961. 

Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 

Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 

Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 

Петрушевский Д.С. Очерки истории средневекового общества и государства – 

любое издание. 

Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 

Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 1982. 
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Тема 9. «Великая хартия вольностей» (1215 г.). Статуты и судебные прецеденты. 

Общее право. «Право справедливости». Статутное право. Регулирование права 

собственности. Семейно-брачное и наследственное право. Уголовное право. 

Кровавое законодательство. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 

Метлицкая З.Ю. Власть и социальные структуры в раннесредневековой Англии. М. 

2014. 

Петрушевский Д.С. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в 

английском обществе во второй половине XIII в. – любое издание. 

Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 

Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII веков. 

СПб., 2001. 

Савело К.Т. Раннефеодальная Англия. М.: Изд-во МГУ, 1977. 

 

Тема 10. Источники мусульманского права (Коран, сунна, иджма, фетва, кияc, 

фирманы, кануны, адат). Правовое положение населения. Право собственности. 

Собственность на землю, её виды и особенности. Обязательственное право. 

Брачно-семейное право. Брачный договор. Наследственное право. Уголовное право. 

Понятие преступления по шариату. Виды преступлений. Наказания. Судебный 

процесс и его черты. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 

Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннем средневековье. М., 1966. 

Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 

Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М., 1977. 

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. 

Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. М., 1991. 

Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959. 

 

Тема 11. Развитие источников английского права. Общее право, право спра-

ведливости. Статутное право. Прецедентное право и его черты. Отличие от 

континентальной системы права. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Паламарчук А.А. Цивильное право в раннестюартовской Англии. Институты и 

идеи. М., 2015 

 

Тема 12. Кодекс Наполеона 1804. Структура. Лица - вещи - обязательства. Право 

собственности. Семейное и наследственное право. Свобода предпринимательства. 

Торговый кодекс 1807 г. Изменения трудового законодательства. Профсоюзное 
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законодательство. Уголовное право. Принципы уголовного права. Сравнение 

Уголовного кодекса Франции 1791 г. и УК 1810 г. Уголовный процесс. УПК 1808 г.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Захватаев В.Н. Кодекс Наполеона. 2012. 

Манфред А.З. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. М., 1956. 

Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в главных 

странах современной Европы. СПб., 1906. 

Олар А. Политическая история Французской революции: Происхождение и 

развитие демократии и республики. М.-Л., 1936. 

 

Тема 13. Конституция Германской империи 1871 г. Государственный строй. Обще-

имперские органы власти и управления. Федеративное устройство. Судебная и ад-

министративная полиция. Полиция империи. Суд. Германское гражданское уложе-

ние 1900 г. (ГГУ). Разработка и принятие. Структура, право и нравственность. Пра-

во собственности. Договоры. Семейное право. Право наследования. Германское 

уголовное уложение 1871 г. Структура. Преступления и наказания. Уголовный 

процесс. УПК (Уложение)1877 г. Стадии процесса, его черты. Участники. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 

Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в главных 

странах современной Европы. СПб., 1906. 

Петряев К. Д., Матвеев С. А. Законы о социальном страховании в германском 

рейхстаге в 1881 - 1884 гг.: Ежегодник Германской империи. 1971. М., 1973. 

Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 1982  

Шершеневич Г. Новейшая кодификация гражданского права в Германии. Казань, 

1889. 

 

Тема 14. Конституция США 1787 г. Разделение властей, федерализм, система 

«сдержек и противовесов». «Билль о правах».  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Аптекер Г. Американская революция. 1763-1783 гг. М., 1962. 

Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 

Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1983. 

Токвиль де А. О демократии в Америке – любое издание. 

Филимонова М.А. Александр Гамильтон и создание конституции США. М., 2004. 

Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. М., 1978. 

 

Тема 15. Формирование американской системы права. Система права штатов. 
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Гражданское право. Институт собственности. Свобода и незыблемость договора. 

Невмешательство государства в бизнес. Социальное законодательство. Запрет 

профсоюзов, забастовок. Уголовное право. Федеральный уголовный кодекс 1909 г. 

Виды преступлений. Законы о неграх. Закон Шермана 1890 г. Наказания. 

Уголовный процесс. Суд присяжных. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 

Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 

Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 

 

Тема 16. Конституции стран Латинской Америки. Конституционализм и 

республиканизм. Идеи и практика федерализма в Бразилии и Мексике. Влияние 

европейского и североамериканского конституционализма. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Посконина О. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 

 

Тема 17. Влияние даосизма, конфуцианства и легизма на китайскую правовую си-

стему. Право собственности на землю. Договоры. Купля-продажа земли, дарение, 

мена, хранение, заем. Брачно-семейное право. Уголовное право. Религия, этика, 

право. Вина. Объективное вменение. Классификация преступлений. Наказания. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 

Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 

Уголовные установления Тан с разъяснениями. Тан люй шу и. СПб. 1999. 

 

Тема 18. Право Сёгуната. Источники. Обычаи. Высочайшие указы, распоряжения. 

Сборники инструкций. «Кодекс ста статей» 1742 г. Право собственности на землю. 

Договорное право. Ограничение купли-продажи земли. Брачно-семейное право. 

Кодекс «Тайхоре». Виды преступлений. Вина и её формы. Наказания. Розыскной 

процесс. Доказательства. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Мак-Клейн Дж.Л. Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI век. М., 2007. 

Эйдус Х.М. История Японии с древних времён до наших дней. М., 1965. 

 

Тема 19. Изменения в праве Великобритании. Законы о монополиях. Развитие со-

циального и трудового законодательства. Законодательство о профсоюзах и заба-

стовках. Акт о найме 1980 г. Акт о найме 1982 г. Акт о тред-юнионах 1984 г. Су-

дебное право. Уголовное законодательство 60-80 гг. Наказания. Процесс. Законы о 

судах (1960- 1980 гг.). 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 
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Галлан Дж. Политическая система Великобритании. М., 1955. 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Европейский союз. 2012. 

Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870 - 1917). 

Ростов-на-Дону, 1975. 

Уоркер С. Английская судебная система. М., 1980. 

 

Тема 20. Правовая система Франции. Изменения французского Гражданского ко-

декса (ФГК) в обязательственном, семейном и наследственном праве. Торговое за-

конодательство 60-х - 80-х гг. Правовое регулирование труда и социального обес-

печения. Охрана природы. Уголовное право. Пересмотр УК 1810 г. в 1958 - 1960 гг. 

Реформа 1975 г. Закон о борьбе с терроризмом 1986 г. УК 1994 г. Уголовный про-

цесс. УПК 1958 г. Форма процесса. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Арзаканян М.Ц. Новейшая история Франции. М., 2002. 

Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. Институты и власть во Франции. – М., 

1977. 

Доморацкая Э.И. Социальное законодательство Франции. - М., 1975. 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Европейский союз. 2012. 

Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (IV республика). 

М., 1958. 

Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2008. 

Прело М., Конституционное право Франции. М., 1957. 

Франция. В поисках новых путей / Под. ред. А.Ю. Рубинского. М., 2007. 

Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве. М., 1988. 

Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. Кризис французской 

колониальной политики в 1939 – 1985 гг. М., 1985. 

Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья – Пятая 

республики. М., 1987. 

 

Тема 21. Правовая система Германии. Конституция 1949 г. «Собрание фе-

дерального права» (1958-1963 гг.). ГГУ 1900 г. Законы о браке и наследовании. 

Законы о труде, о конкуренции, об экономике, о профсоюзах, о социальном 

обеспечении. Уголовное право. УК ФРГ 1987 г. с дополнениями. Закон об 

административных правонарушениях 1968 г. Наказания. Уголовный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Европейский союз. 2012. 

Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

31 

Тема 22. Становление итальянского фашизма. Основные изменения в правой си-

стеме и государственном управлении. Новые избирательные законы 20-х годов. 

Создание корпоративного государства. Механизм фашистской диктатуры.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

История фашизма в Западной Европе. – М., 1978. 

Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М., 1977. 

Токарева Е.С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии (1922-1943). 

М., 1999. 

Фашизм и антидемократические режимы в Европе. – М., 1981. 
 

Тема 23. Конституция Итальянской республики 1947 г. Судебная система. Право-

вая система. Источники права. Гражданский кодекс (1942 г.), Уголовные законы 

1950-1980-х гг. УПК 1988 г. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран  

Гантман В.И. Государственный строй Италии. – М., 1961. 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Ита-

лия, Европейский союз. 2012. 

 

Тема 24. Общее право. Федеральное законодательство. Гражданское и семейное 

право. Единообразный закон о браке и разводе (1970 г.). Торговое право. Единооб-

разный торговый кодекс (ЕТК) 1978 г. Антитрестовское законодательство. Законы 

о трудовых отношениях. Закон Норриса-Ла Гардия 1932 г. Закон Вагнера 1935 г. 

Законы Тафта-Хартли (1947 г.), Лендрама-Гриффина (1959 г.).  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Европейский союз. 2012. 

Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 

Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 

 

Тема 25. Уголовное право. Реформы федерального уголовного законодательства. 

Комплексный закон о контроле над преступностью (1984 г.), сфера его действия. 

Обновление УК штатов. Виды преступлений. Наказания. Уголовный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 

Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 

 

Тема 26. Право КНР. Законы о земельной реформе 1950 г. Законодательство о 

промышленности (1953 г.). Законы о кооперации сельского хозяйства (1954-1955 
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гг.). Национализация промышленности и торговли. «Культурная революция» и 

право. Право периода реформ (после 1982 г.). Законодательство об экономике, 

управлении производством. Регулирование политики «открытых дверей» 

иностранных инвестиций, особых экономических зон. УК 1963 и 1980 гг. Понятие 

преступления. Вина. Градация преступлений, стадии преступного деяния. 

Наказания. Процесс. УПК 1980 г. Декларативность принципов права. 

Доказательства.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 

К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства (формирование основ 

социальной структуры и политической администрации). – М., 1983. 

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 

М., 2005. 

Китай в Новое и Новейшее время. – М., 1981 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Европейский союз. 2012. 

Попов А.П. Политические системы и политические режимы в Китае ХХ века. – М., 

2006. 

 

Тема 27. Право Японии. Уголовные кодексы 1870, 1882, 1907 гг. Ужесточение 

уголовной репрессии в 20-40-х гг. Суд и процесс. УПУ 1890 и 1922 гг. УПК 1948 г. 

Законы «О судоустройстве» 1947 г., «О прокуратуре» 1947 г., «Об адвокатуре»1947 

г. Сочетание инквизиционного и состязательного процесса. Интенсивное 

судопроизводство.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Европейский союз. 2012. 

 

Тема 28. Новые тенденции в развитии латиноамериканских государств в 80-е и 90-

е годы XX в Модели неокапитализма, демократического капитализма, коммуни-

тарного социализма. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 

Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. 

 

Тема 29. Новые тенденции в развитии правовых систем. Изменения в источниках 

права. Кодификация права в государствах с романо-германской системой права. 

Особенности кодификации права в странах с англосаксонской системой права 

(консолидированное законодательство в Англии). Увеличение удельного веса ак-

тов исполнительной власти. Делегированное законодательство. 

 

Тема 30. Новые источники и принципы международного права, их общечеловече-

ское значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г и международные пакты 

о правах человека 1966 г., Хельсинские соглашения 1975 г. и др. Международное 
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право и решение глобальных проблем человечества: предотвращение угрозы воен-

ных конфликтов с применением атомного оружия, защита окружающей среды и др. 

 

Примерный перечень тем для выполнения творческого коллективного 

задания 

1. Древний Египет. Государственный строй восточной деспотии. Центра-

лизованная монархия. 

2. Египетское законодательство. 

3. Шумеро-аккадское государство. 

4. Свод законов царя Хаммурапи. 

5. Варно-кастовый строй Древней Индии. 

6. Государственный строй Древней Индии. 

7. Афинская демократия. 

8. Афинское право. 

9. Государственный строй Спарты. 

10. Право Спарты. 

11. Возникновение государства в Древнем Риме. 

12. Римская республика и Римская империя. 

13. Система и источники римского права. 

14. Свод гражданского права Юстиниана. 

15. Византийская империя: особенности государственно-правового разви-

тия. 

16. Особенности развития государства и права в странах средневекового 

Востока. 

17. Мусульманское право. 

18. Китай: от династии Хань до династии Мин. 

19. Средневековое индусское право. 

20. Обычное право и суд средневековой Африки. 

21. Общественный и государственный строй государств Америки в Сред-

ние века: майя, ацтеков, инков. 

22. Возникновение англосаксонской и романо-германской (континенталь-

ной) правовых систем. 

23. Революция Франции 1789-1794 гг. и становление конституционного 

строя. 

24. Государственный строй Франции: от Первой республики к Первой им-

перии. 

25. Образование Третьей республики во Франции. 

26. Кодекс Наполеона. 

27. Первая Конституция Японии 1889 г. 

28. Право стран Латинской Америки в Новое время. 

29. Великобритания – современный механизм парламентской монархии. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

34 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕ-

РАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Булатецкий О.Ю., 

Лиска О.М., 

Миряшева Е.В., 

Пашинский А.И., 

Сафонов В.Е. 

 

История государства и 

права зарубежных стран 

 

Российский 

государствен

ный 

университет 

правосудия 

 

2015 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/45227.html 

2.  
Томсинов В.А. 

 

История государства и 

права зарубежных стран 

(Древность и Средние 

века) 

 

Зерцало 

 

2015 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/52227.html 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Косарев А.И. 

 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

М.: 

Юриспруденц

ия 

 

2012 

 

http://www.iprbookshop.

ru/8063.html 

 

2.  
Овчинникова 

О.Г. 

 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

М.: Научная 

книга 

 

2012 

 

http://www.iprbookshop.

ru/6279.html 

 

3.  Батыр К.И. История государства и 

права зарубежных 

стран.  

М.: Проспект  2011  

 

Дополнительная литература 

При подготовке к занятиям следует учитывать, что список дополнительной 

литературы является приблизительным. Допустимо использование иных научных 

источников в печатной или электронной форме, как на русском, так и на 

иностранных языках.  
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Также возможно изучение законодательных актов вне зависимости от года 

издания. 

1. Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

2. Аптекер Г. Американская революция. 1763-1783 гг. М., 1962. 

3. Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 

4. Арзаканян М.Ц. Новейшая история Франции. М., 2002 

5. Балезин А.С. Тропическая и Южная Африка в Новое и новейшее время: 

люди, проблемы, события. М., 2008. 

6. Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения). М., 1989. 

7. Батыр К.И. История феодального государства Франции. М., 1975. 

8. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982.  

9. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннем средневековье. М., 

1966. 

10. Бирюков Ю.М., Государство и право Древнего Рима. М., 1969. 

11. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Т. Индия в древности. М., 1985. 

12. Ваничек В. История государства и права в Чехословакии. М., 1981. 

13. Васильев А.А. История Византии. Т.1-2. СПб., 1998. 

14. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой 

идентичности. М., 2005. 

15. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. М.: Изд-во МГУ. 1963. 

16. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. М., 1963. 

17. Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1967. 

18. Галлан Дж. Политическая система Великобритании. М., 1955. 

19. Гантман В.И. Государственный строй Италии. М., 1961. 

20. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и 

Спарта). М., 1986. 

21. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия. 5000 лет истории. М., 2005. 

22. Древний Египет: Сб. статей. М., 1960. 

23. Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 

24. Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 

25. Захватаев В.Н. Кодекс Наполеона. 2012. 

26. История Востока. Т. 1: Восток в древности / Отв. ред. В.А. Якобсон – 

любое издание 

27. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и 

первые шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983. 

28. Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 2015. 

29. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 

30. Корнеев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М., 

1983. 

31. Корсунский А. Образование раннефеодального государства в Западной 

Европе. М., 1963. 

32. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. 
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М., 1982. 

33. Крашенинникова Н.А. Право Древневосточных цивилизаций: «Право 

Древней Индии». М., 1992. 

34. Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (IV 

республика). М., 1958. 

35. Кунц  К. Совесть нацистов. М., 2007. 

36. Кычанов В.И. Основы средневекового китайского права VII - XII вв. М., 

1986. 

37. Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 

38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы – любое издание. 

39. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада – любое издание. 

40. Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии (IV - VIII вв.) М., 1976. 

41. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870 - 

1917). Ростов-на-Дону, 1975. 

42. Литварин Г.Г. Византийское общество и государство. М., 1977. 

43. Лозинский С.Г. История папства. М., 1961. 

44. Лопухин А.П. Законодательство Моисея. М., 2005. 

45. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М.. 1977. 

46. Люблинская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.-Л., 

1965. 

47. Мак-Клейн Дж.Л. Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI век. М., 2007. 

48. Мальков В.А. «Новый курс» в США. М., 1983. 

49. Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и 

государства. М., 2000. 

50. Манфред А.З. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. 

М., 1956. 

51. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2008. 

52. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2008. 

53. Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. 

54. Медведев И.П. Византийская правовая культура. СПб. 2001. 

55. Мелкумов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. М., 1998. 

56. Метлицкая З.Ю. Власть и социальные структуры в раннесредневековой 

Англии. М. 2014. 

57. Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в 

главных странах современной Европы. СПб., 1906. 

58. Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США. Политико-правовой 

комментарий. М., 1987. 

59. Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 

60. Моммзен Т. История Рима. Т. 1-5 – любое издание. 

61. Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США и 

Канаде. М., 1987. 

62. Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран 

древнего мира. Екатеринбург, 1996. 
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63. Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 

64. Мусатов В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной 

Европе (1956 – 1981). М., 1996. 

65. Мусихин Г.И. Власть перед вызовом современности. Сравнительный 

анализ российского и немецкого опыта конца XVIII – начала XX вв. СПб., 2004. 

66. Нерсесов Н.О. Торговое право: конспективный курс лекций по торговому и 

вексельному праву. М., 1896. 

67. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 

68. Нечай Ф.М., Образование римского государства. Минск, 1972. 

69. Олар А. Политическая история Французской революции: Происхождение и 

развитие демократии и республики. М.-Л., 1936. 

70. Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей 

цивилизации. М., 1990. 

71. Очерки кодификации и новеллизации буржуазного гражданского права. М., 

1983. 

72. Паламарчук А.А. Цивильное право в раннестюартовской Англии. 

Институты и идеи. М., 2015 

73. Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 

74. Переломов Л.С. Империя Цинь - первое централизованное государство в 

Китае (221 - 202 гг. до н.э.). М., 1962.  

75. Петрушевский Д.С. Великая хартия вольностей и конституционная борьба 

в английском обществе во второй половине XIII в. – любое издание. 

76. Петрушевский Д.С. Очерки истории средневекового общества и 

государства – любое издание. 

77. Петряев К. Д., Матвеев С. А. Законы о социальном страховании в 

германском рейхстаге в 1881 - 1884 гг.: Ежегодник Германской империи. 1971. М., 

1973. 

78. Посконина О. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 

79. Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. Ред. 

Е.А. Лукашева. М., 2005. 

80. Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 

81. Правовые аспекты модернизации в КНР. М., 1990. 

82. Прело М., Конституционное право Франции. М., 1957. 

83. Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 

1982. 

84. Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII 

веков. СПб., 2001. 

85. Рашхмир П.Ю. Происхождение фашизма. М., 1981.  

86. Рогожин А.И., Страхов Н.Н. История государства и права 

рабовладельческого Китая. М., 1960. 

87. Руге В. Германия в 1917-1933 гг. М., 1974. 

88. Савело К.Т. Раннефеодальная Англия. М.: Изд-во МГУ, 1977. 

89. Савельев В.Н. Германское гражданское уложение. М., 1983. 
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90. Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М., 1977. 

91. Самозванцев А.М. Правовые тексты Дхармашастр. М., 1991. 

92. Сатышев В.Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазной 

революции XVII в. М., 1985. 

93. Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока (Законы 

Хаммурапи). М., 1964. 

94. Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1983. 

95. Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера. М., 2003. 

96. Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в 

послевоенный период. М., 2002. 

97. Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. 

98. Судебные системы европейских стран. М., 2002. 

99. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 

100. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. 

101. Токвиль де А. О демократии в Америке – любое издание. 

102. Токвиль де А. Старый порядок и революция – любое издание. 

103. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. М., 1991. 

104. Турский, Григорий. История франков. М., 1987. 

105. Уголовные установления Тан с разъяснениями. Тан люй шу и. СПб. 1999 

106. Уоркер С. Английская судебная система. М., 1980. 

107. Феномен восточной деспотии: структура управления и власти. М., 1993. 

108. Филимонова М.А. Александр Гамильтон и создание конституции США. 

М., 2004. 

109. Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 

110. Фрай Н. Государство фюрера: национал-социалисты у власти: Германия, 

1933 – 1945. М., 2009. 

111. Франция. В поисках новых путей / Под. ред. А.Ю. Рубинского. М., 2007. 

112. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1998. 

113. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. М., 1978. 

114. Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве. М., 1988. 

115. Халфин Н.А. Создание и распад Британской колониальной империи. 

М., 1961. 

116. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М., 1976. 

117. Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции (XII - XV вв.). М., 1984. 

118. Цветов И. А. Проблемы пересмотра Конституции в политической жизни 

современной Японии: Ежегодник за 1984 год. М., 1985. 

119. Цыпин В.А. Церковное право. М., 1996. 

120. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. Кризис 

французской колониальной политики в 1939 – 1985 гг. М., 1985. 

121. Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья 

– Пятая республики. М., 1987. 

122. Черниловский З.М. Краткая история государства и права. М., 1995. 

123. Черниловский З.М., Лекции по римскому частному праву. М., 1991. 
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124. Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959. 

125. Шершеневич Г. Новейшая кодификация гражданского права в Германии. 

Казань, 1889. 

126. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной 

Греции. Л., 1991. 

127. Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного 

парламентаризма. М., 2000.  

128. Эйдус Х.М. История Японии с древних времён до наших дней. М., 1965. 

129. Эклога: Византийский законодательный свод VIII в. М., 1965. 

130. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – 

Любое издание 

131. Яси О. Распад габсбургской монархии. М., 2011 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

http://www.garant.ru – справочно-правовая система 

http://www.consultant.ru – справочно-правовая система 

http://www.allpravo.ru – сайт для юристов и студентов юридических факультетов 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.allpravo.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВО-

ЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удаётся разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением 

реферата. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рабочую программу, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. В отдельных случаях целесообразно записывать материал схематично, 

указываю структуру или основные элементы тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 
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международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации или на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию является не 

только конспектирование источников и рекомендованной литературы, но и работа с 

законодательством, в положениями нормативных правовых актов, международных 

договоров, касающихся изучаемой темы. Также необходимо качественно изучить 

материалы конспекта лекций, что существенно поможет подготовить  ответы к 

контрольным вопросам, вынесенным на практическое занятие. При этом следует 

помнить, что при подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, 

необходимо указывать (ссылаться) источник публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. При получении задания по подготовке доклада 

или информативного выступления следует обратить внимание не только на 

содержание вопроса, но и на его практическое применение, с этой целью надо 

ознакомиться с материалами судебной или иной практики. Положительны будет 

оценено разработка слайдов по теме, использование видеоматериалов при 

выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 
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следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приводит 

к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов 

программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для 

него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 

легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 

сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, 

справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите 

это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте 

правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. 

Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же 

запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не 

оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только 

для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в 

виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. 

Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не 

повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за 

стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, 

подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если 

что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащённых 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещённые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретиче-

ского материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, вы-

полнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литера-

турой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и её 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 

2 2 1 

2  ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
2 2 1 

3  ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 
2 2 1 

4  ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

2 2 1 

5 ПК-6 способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ции 

2 2 1 

6 ПК-14 готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления корруп 

2 2 1 

7 ПК-16 способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

2 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
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баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приёмы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определённых проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает своё поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный приём решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определённой логической 

последовательности; 
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– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 
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- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-

МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины История 

государства и права характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет, методы и периодизация истории государства и права зарубежных стран, 

место в системе юридических наук  

2. Государственный строй Древнего Египта  

3. Государственный строй городов-государств Древнего Шумера.  

4. Законы Хаммурапи: общая характеристика. Правовой статус основных групп 

населения. Законы Ману: правовой памятник Древней Индии. Правовое положение 

отдельных групп населения.  

5. Образование государства в Афинах. Реформы Солона и Клисфена.  

6. Государственный строй Афин в V в. до н.э.  

7. Особенности государственного и общественного строя Спарты.  

8. Образование государства в Древнем Риме. Реформы Сервия Туллия.  
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9. Государственный строй Древнего Рима в период республики  

10. Государственный строй Римской империи: принципат и доминат.  

11. Законы XII таблиц: общая характеристика  

12. Собственность и обязательства по Законам XII Таблиц 

13. Правовое положение лиц в римском праве  

14. Законы и эдикты римских магистратов. Цивильное и преторское право 

15. Эволюция судебного процесса в Древнем Риме 

16. Франкское государство: основные этапы развития, государственный строй  

17. «Салическая правда»: памятник раннефеодального права 

18. Феодальное право собственности: аллод, бенефиций, феод 

19. Сословно-представительная монархия во Франции 

20. Государственный строй Франции в период абсолютизма  

21. Источники права в средневековой Франции  

22. Великая Хартия Вольностей: основное содержание и историческое значение.  

23. Образование и развитие английского парламента в XIII - XV вв. 

24. Особенности английской абсолютной монархии. 

25. «Общее право» и «право справедливости»: своеобразие правовой системы и 

судебной организации в средневековой Англии 

26. Особенности государственного и общественного устройства Германии в период 

раннефеодальной монархии. «Золотая булла».  

27. «Саксонское зерцало»: основное содержание земского и ленного права 

28. «Каролина»: характерные черты уголовного права и процесса  

29. Арабский халифат: общая характеристика становления централизованной 

монархии. Государственный аппарат.  

30. Мусульманское право  

31. Государственный строй Византийской империи  

32. Византийское право 

33. Особенности развития права средневековых Китая и Японии  

34. Английская буржуазная революция XVII века. Законодательная деятельность 

Долгого парламента. Великая Ремонстрация. 

35. Реставрация монархии в Англии. Хабеас корпус акт: основное содержание и 

историческое значение 

36. «Славная революция» в Англии Билль о правах. Акт об устроении 

37. Избирательные реформы в Англии 1832г, 1867г, 1884-1885гг 

38. Война за независимость  и образование США. Декларация независимости США  

39. Конституция США: принципы и основные положения. Билль о правах 

40. Великая французская буржуазная революция и законодательство её основных 

этапов (общая характеристика). 

41. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791г. 

42. Якобинская диктатура: революционный порядок управления. 

43. Французский гражданский кодекс 1804г.: общая характеристика 

44. Уголовный кодекс Франции 1810г: общая характеристика 

45. Революция 1848г. во Франции. Конституция Франции 1848г 
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46. Образование и развитие государственного строя III Республики. Конституция 

Франции 1875г.: основные положения 

47. Объединение Германии в XIX веке: от Рейнского Союза к Германской импе-

рии. Конституция Германской империи 1871г.: основные положения 

48. Германский гражданский кодекс 1896г.: общая характеристика, основные ин-

ституты 

49. Сравнительная характеристика брачно-семейного права по французскому граж-

данскому кодексу 1804г. и германскому гражданскому кодексу 1896г. 

50. Обязательственное и вещное право по Германскому гражданскому кодексу 

1896г 

51. Гражданская война в США: причины, ход, последствия. Прокламация об 

освобождении рабов. Акт о гомстедах. Поправки к Конституции XII – XV 

52. Формирование американской системы права. Система права штатов. 

53. Процесс объединения Италии в XIX веке: создание конституционной монархии. 

Пьемонтский Статут. 

54. Революция Мейдзи в Японии. Японская конституция 1889г. 

55. Синьхайская революция 1911г. в Китае: характер и значение для развития 

китайской государственности. Китайская конституция 1912г. 

56. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946г 

57. Изменения в конституционном строе Великобритании в XX в. 

58. Изменения в государственном строе США в XX в. 

59. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта 

60. Особенности фашистской диктатуры в Италии. Корпоративное государство 

61. Ноябрьская революция 1918г. в Германии. Веймарская конституция 1919г.: 

основные положения, историческое значение 

62. Законодательное оформление нацистского режима в Германии. Изменения в 

государственном строе Германии. 

63. Общая характеристика континентальной и англо-саксонской правовых семей. 

64. Основные тенденции развития уголовного права и процесса в  XX в. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестирование не предусмотрено. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Итоговый контроль осуществляется путём проведения устного экзамена в форме 

ответов на 2 вопроса билета.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 

По дисциплине История государства и права зарубежных стран 

  

Форма экзаменационного билета 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Теории и истории государства и права 
(наименование кафедры) 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.Предмет, методы и периодизация истории государства и права зарубежных стран, 

место в системе юридических наук 

2.Арабский халифат: общая характеристика становления централизованной 

монархии. Государственный аппарат. 

 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 

 

 

 

Текущий контроль осуществляется в форме группового собеседования на 

практическом занятии и проверки выполнения творческого коллективного 

задания. 

 

2. Групповое собеседование на практическом занятии проводится по те-

мам,  предусмотренным разд. 5 Рабочей программы дисциплины «История 

государства и права зарубежных стран». 

 

Критерии оценивания работы студента в форме группового 

собеседования на практическом занятии. 
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Содержание ответа 

 

Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

Студент полно излагает материал, даёт правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

 

 отлично 

Студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает ошибки, которые сам же исправляет, а 

также негрубые ошибки в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

 хорошо 

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении терминологии и др. 

 

удовлетворительно 

Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отмечены недостатки в подготовке, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 неудовлетворительно 

 

 

3. Творческое коллективное задание выполняют студенты по 3-4 человека в 

группе. Презентация должна содержать не менее 13-18  слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в пре-

зентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (карти-

нок). 

 

Критерии оценивания выполнения творческого коллективного задания 
 

Содержание ответа 

 

Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

Выставляется студенту или группе студентов, если презентация 

полностью отражает тему задания, в конце презентации приведены 

либо тест, либо кроссворд по данной теме, презентация выполнена 

технически правильно, с соблюдением всех требований 

 

 отлично 

Презентация полностью отражает тему задания, выполнена 

технически правильно, но отсутствуют задания для закрепления 

изученного материала, есть нарушения в требованиях, предъявляемых 

для создания презентации 

 

 хорошо 

Презентация не полностью отражает тему задания, отсутствуют 

задания для закрепления изученного материала, есть нарушения в 

требованиях, предъявляемых для создания презентации 

 

удовлетворительно 
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презентация не выполнена или не отражает тему задания, есть 

серьёзные нарушения в требованиях, предъявляемых для создания 

презентации 

 неудовлетворительно 
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