
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.7 «История государства и права зарубежных стран» представляет 

собой дисциплину базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» состоит 

в познании студентами исторического процесса, формирования и развития государства и 

права зарубежных стран, оказавших наибольшее влияние на формирование государственно- 

правовых институтов в мире, понимании сущности и особенностей развития государства и 

права этих стран на различных исторических этапах, подготовить обучаемых к изучению 

современного отраслевого права, через ознакомление с основными памятниками права 

зарубежных стран. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующую общепрофессиональную компетенцию: 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: раскрыть общие закономерности процесса развития государства и права и его 

особенностей в отдельных странах; ознакомить студентов с важнейшими памятниками 

зарубежного законодательства; рассмотреть наиболее развитые правовые системы прошлого 

и провести аналогии и параллели между ними и современными правовыми системами с 

учетом рецепции тех или иных институтов современными законодательствами; изложить 

материал сравнительно-правоведческого характера; изложить наиболее общие сведения по 

социально-политической истории и истории развития культуры стран и народов мира для 

более глубокого понимания истории государства и права; сформировать представления о 

конкретных социально-исторических, культурных, экономических и политических условиях, 

в которых происходило возникновение и развитие правовых и государственных институтов; 

ознакомиться с развитием важнейших терминов и понятий, необходимых для усвоения 

студентами учебного материала и юридических текстов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История государства и права 

зарубежных стран»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.7 «История государства и права зарубежных стран» 

представляет собой дисциплину базовой части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях по всеобщей истории, 

Теории государства и права, Истории государства и права России. С другой стороны ИГПЗС 

способствует формированию знаний, умений и навыков, необходимых для изучения 

следующих дисциплин: «Римское право», Конституционное право зарубежных стран, 

отраслевых правовых учебных дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов, в т.ч. 

контактной работы по очной форме обучения - 120 часов. 

 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

    

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

  В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

2 семестр (очная форма обучения) 

2 6 216 48 - 72 69 Экзамен 

Итого: 6 216 48 - 72 69 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

очная форма обучения 
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2 семестр 

Становление государственной организации и права. 

Общая характеристика государства и права стран 

Древнего Востока 

1 2  
- 

- 

Древний Египет 
2 - - 2 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи 
- 6 - 2 

Древняя Индия. Законы Ману 
- 4 - 2 

Древний Китай. 
2 - - 2 

Общая  характеристика государства и права стран 

античного мира. 

1 - 
- 

- 

Древняя Греция: государственный строй Афинской 

демократии; Государство Спарта. Афинское право. 

4 - 
- 

2 

Древний Рим. 
2 - - 2 

Общая характеристика государства и права стран 

Западной Европы в средние века. 

1 2 
- 

- 

Особенности развития государства во Франции. 
2 4 - 2 

Особенности развития государства в Англии. 
2 4 - 2 

Особенности развития государства в Германии. 
2 - - 2 

Право стран Западной Европы в средние века. 
2 6 - 2 

Общая характеристика государства и права стран 

Востока в средние века. 

1 4 
- 

- 

Особенности государства и права Индии. 
2 - - 2 

Особенности развития государства и права Китая. 
2 4 - 2 

Общая  характеристика  государства и права в новое 

время. 

1 4 
- 

- 

Становление конституционной монархии в Англии. 

Право Англии в новое время. 

1 4 
- 

4 



Образование США. Развитие американского права. 2 4 - 4 

Французская революция. Законодательство Франции в 

новое время. 

2 6 
- 

4 

Образование Германской империи. Право Германии в 

новое время. 

2 6 
- 

2 

Революция в Японии. Право Японии. 
2 2 - 4 

Общая характеристика преобразований. 
1 2 - 3 

Франция в новейшее время 
2 2 - 2 

США в новейшее время 
2 - - 4 

Великобритания в новейшее время 
1 - - 4 

Германия в новейшее время 
- 4 - 4 

Япония в новейшее время. 
2 2 - 2 

Изменения в праве ведущих капиталистических 

держав. 

2 - 
- 

4 

Изменения в праве азиатских государств. 
2 - - 4 

ИТОГО: 48 72 - 69 

 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Тема 1. Становление государственной организации и права. Общая характеристика 

государства и права стран Древнего Востока 

Предмет истории права и государства зарубежных стран. История права и государства 

зарубежных стран как наука и учебная дисциплина. Задачи курса, принципы его построения. 

Периодизация курса. 

Место истории права и государства в системе юридических наук, изучающих 

государство и право. Соотношение истории права и государства зарубежных стран с 

теоретическими и отраслевыми юридическими науками. 

Методология истории права и государства зарубежных стран. Общие и частные 

методы познания. Логический, исторический, сравнительный, системный и другие методы. 

Периодизация истории права и государства зарубежных стран. Формационный и 

цивилизационный подходы в структурировании дисциплины. Тип цивилизации, уровень 

развития материального производства, особенности духовной и правовой культуры – 

критерии периодизации истории права и государства зарубежных стран. 

Историография науки истории права и государства зарубежных стран. Историко- 

правовые источники, их виды. Историография отечественная и зарубежная. 

Значение изучения курса для общеобразовательной и профессиональной подготовки 

юристов. 

Первобытное общество и становление догосударственных форм социального 

управления. Формирование первоначальной социо-нормативной регулятивной культуры. 



Роль в ее становлении мифа, традиции, ритуала. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права. Взаимосвязь государства и права с учетом времени 

и места. 

Стадиальный (формационный) и цивилизационный подходы к изучению 

древневосточного общества, государства и права. Общие и особенные черты политической 

(государственной) организации древневосточных обществ. Восточная деспотия и другие 

формы древневосточного государства. 

 

Тема 2. Древний Египет 

Периодизация истории государства в Древнем Египте. Раннее создание единого 

централизованного государства (конец IV – начало III тысячелетия до н.э.). Экономическая 

функция государства и его влияние на формирование особой социальной структуры страны. 

Деспотическо-теократический характер государственной власти. Система органов 

государственного управления (фараон, джати, чиновничество и пр.). Местное управление. 

Армия. Суд. 

 
 

Тема 3. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи 

Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. Ранняя форма 

государственной организации – города-государства. Складывание государств-гегемоний. 

Цивилизация древнего Шумера. Царство III династии Ура (XXII – XX вв. до н.э.). 

Возвышение централизованного государства Вавилон (XVIII в. до н.э.). 

Государственный строй Вавилона при Хаммурапи. Роль общины и храмов в управлении. 

Армия. Суд. История Ассиро-Вавилонской империи. 

Ассирийская держава. Царь и армия в государственном механизме империи 

ассирийцев. Государственный аппарат империи. Ассирийская крестьянская община: 

регулирование внутриобщинных отношений в Среднеассирийских законах. 

Древняя иудея. Заселение Палестины. Колена Израилевы. Организация царской 

власти и становление древнеиудейской государственности. Государственный аппарат эпохи 

царя Соломона. Судебник царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) 

 
 

Тема 4. Древняя Индия 

Периодизация истории государства в Древней Индии. Возникновение древнейшей 

цивилизации Хараппа и Мохенджо-Даро. Арийское проникновение и первые племенные 

государства в Индии. Формирование сословно-варнового деления. Возникновение и распад 

крупных государств-гегемоний (VI – IV вв. до н.э.). Империя Маурьев (IV – II вв. до н.э.). 

Специфические черты организации государственного единства в империи. Автономия 

общин. Политико-религиозная концепция богоугодного царя (девараджи). Модель 

государственного управления древнеиндийского общества по Артхашастре (I в. до н.э. – I в. 

н.э.). Власть царя. Паришад. Местное управление. Армия. Суд. Законы Ману. 

 
 

Тема 5. Древний Китай 

Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. Первые 

государственные образования династии Шань – Инь (XVIII – XII вв. до н.э.). 

Государственная раздробленность периода Чжоу (XII – III вв. до н.э.). Легизм и реформы 

Шан Яна (IVв. до н.э.). Создание первого централизованного государства Цинь. Реформы 

Цинь Шихуанди (III в. до н.э.). 

Централизованная империя Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.). Складывание 

традиционной централизованной системы управления деспотического Китая. Власть 

обожествляемого императора (хуанди). Бюрократический аппарат империи. Роль 

финансовых, военных, цензорских и других ведомств. Местное управление. Армия. Суд. 



Тема 6. Общая характеристика государства и права стран античного мира 

Особенности античной государственности. Сущность античного полиса. 

Экономическая основа полисной организации. Полисный тип демократии. Народное 

собрание. Система управления полисом. Институт гражданства. Рабство в полисе. 

Синойкизм. Античный колониализм. Кризис полисной организации. 

 
 

Тема 7. Древняя Греция 

Формирование политической общины и становление государства в Греции. Основные 

этапы развития демократической рабовладельческой республики в Афинах и 

аристократической республики в Спарте. Реформы Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 г. 

до н.э.), Перикла (443 – 429 гг. до н.э.) в Афинах. Общественный и государственный строй 

Афин в V – IV вв. до н.э. Характерные черты полисной демократии. Экклесия, булэ, гелиэя: 

состав, порядок образования, компетенция. Принципы организации и деятельности 

должностных лиц. Кризис афинской демократии. 

Система управления в Спарте. Цари (архагеты). Герусия (совет старейшин.). Эфоры 

(правители). Апелла (народное собрание) Реформы Ликурга. Население древней Спарты: 

спартиаты, илоты, периэки. Организация господствующего меньшинства. Сиссития как 

институт права гражданства. Пелопонесская война и кризис спартанской политической 

системы. 

Основные черты правовой культуры древнегреческих полисов. Источники права: 

обычай (темис), закон (номос), постановления (псефизмы). Своды законов: Законы Драконта 

(621 г. до н.э.), Законы Солона (594 г. до н.э.). 

Основные институты частного права Афин. Брак и семья в Афинах. Положение 

женщины. Наследование по закону и по завещанию. Виды преступлений и наказаний. Цель 

наказания. Судебный процесс. 

 

Тема 8. Древний Рим 

Возникновение государства в Риме. Структура родового общества. Органы 

управления в «царский» период. Реформы Сервия Туллия. Царь (rex). Сенат. Куриатные 

комиции. Жреческие коллегии (авгуры, фециалы, , понтифики и др.). 

Утверждение аристократической республики. Общественный строй. Борьба плебеев с 

патрициями. Закон Петелия. Эксплуатация рабов и новое расслоение в среде римских 

граждан. Государственный строй Рима в период республики. Формы народных собраний 

(центуриатные, трибутные, куриатные комиции). Сенат. Важнейшие магистраты. 

Комплектование войска. Кризис республики. Влияние завоеваний на общественный строй 

Рима. Реформы братьев Гракхов. Союзническая война. Военная реформа Гая Мария. 

Гражданские войны и установление военных диктатур. Диктатура Суллы. Диктатура Цезаря. 

Государственный строй Рима в период принципата. Формальный характер «диархии». 

Власть принцепса. Роль войска в политической системе принципата. Упадок 

республиканских учреждений. Изменения в общественном строе Римской державы в III – V 

вв. до н.э. Колонат. Оформление сословий. 

Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение империи на Западную и 

Восточную. Падение Римской империи. 

 

Тема 9. Общая характеристика государства и права 

стран Западной Европы в средние века 

Особенности становления и развития средневековых европейских государств. Роль 

городов и церкви в этих процессах. Городские республики и городское самоуправление. 

Организация церкви: понятие власти епископа, церковная иерархия. Вселенские 

соборы. Раздел церквей. Протестантизм. Христианская церковь в политической системе 

европейского общества. Церковь как институт публичной власти. Доктрина папы Григория 

VIII (Великого). 



Эволюция форм средневекового государства: раннефеодальная монархия, 

сеньориальная монархия, сословно-представительная монархия, абсолютная монархия. 

Понятие абсолютной монархии: теория Макиавелли, теория равновесия К.Г. Маркса. 

Политическая доктрина абсолютизма. 

 

Тема 10. Особенности развития государства во Франции 

Государство франков. Вторжение германских племен на территорию западной части 

римской империи и образование королевств варваров. Общество эпохи варваризации. 

Варварские правды. Население варварских королевств: свободные, зависимые (литы), 

римские граждане и рабы. 

Становление и развитие раннефеодального государства франков. Франкское 

королевство эпохи Меровингов. Реформы Карла Мартелла (VIII в.). Складывание 

феодальных отношений. Формы установления феодальной зависимости крестьян. 

Коммендация и прекарий. Дворцово-вотчинная система управления и ее эволюция. 

Франкская империя эпохи Каролингов (VIII – IX вв.). Императорская власть. Совет 

при императоре. Съезд знати («Великое поле»). Особенности формирования органов 

государственного управления. Центральные органы государственного управления. Высшие 

должностные лица – министериалы: майордом, пфальцграф, тезаурарий, маршал, 

архикапеллан. 

Местные органы государственного управления. Графы (в округах – пагах), 

центенарии – викарии (в сотнях), органы самоуправления в общинах (марках) франков, 

герцоги (в герцогствах, объединяющих несколько пограничных округов). Эдикт короля 

Хлотаря Второго (614 г.). Рост имущественных прав сеньоров. 

Суд. Императорский суд. «Суды сотни». Суд феодала. Церковный суд. 

Армия. Королевская дружина и народное ополчение. Конное рыцарское войско (по 

реформе Карла Мартелла). 

Усиление феодальной раздробленности и распад Франкской империи по Верденскому 

договору 843 г. 

Становление феодального государства Франции. Политическая децентрализация. 

Утверждение сеньориальной монархии (IX – XII вв.) и ее основные социально-политические 

институты. Королевская власть в домене и за его пределами. Административные и судебные 

полномочия феодалов. Оформление вассально-ленных отношений. Положение крестьян. 

Сервы и вилланы. 

Начало процесса централизации государственной власти в XIII в., реформы Филиппа 

II Августа. Союз монархии и городов. Опора на среднее и мелкое дворянство. Отмена 

выборности короля (начало XIII в.). Ликвидация принципа «Вассал моего вассала не мой 

вассал». Реформы Людовика IX (середина XIII в.). 

Образование сословно-представительной монархии в XIV в. Оформление сословий. 

Изменения в положении крестьян. Провинциальные и Генеральные штаты: состав, структура 

и полномочия. «Великий мартовский ордонанс» 1357 г. 

Установление абсолютной монархии (XVI – XVIII вв.). Общественный строй. 

Формирование общенационального рынка. Завершение формирования единой нации. 

Прекращение деятельности Генеральных штатов. Создание централизованного аппарата 

управления. Продажа государственных должностей. «Дворянство шпаги» и «дворянство 

мантии». Особенности абсолютизма во Франции. Реформы кардинала Ришелье. Реформы 

Кольбера и государственная регламентация торгово-промышленной деятельности. 

Государственные финансы. 

Усиление власти короля над церковью. Болонский конкордат 1516 г. 

Суд. Суды королевские, сеньориальные, городские, церковные. Возрастание значения 

королевских судов. Суды специальные, военные, морские и таможенные.Регулярная армия. 

Полиция. Тюрьмы. 

 
 

Тема 11. Особенности развития государства в Англии 



Особенности образования раннефеодальных англо-саксонских государств. Влияние 

норманнского завоевания XI в. на развитие общественного и государственного строя  

Англии. Королевская власть в период сеньориальной монархии (вторая половина XI в. – 

первая половина XIII в.). Канцлер. Общий совет королевства. Палата шахматной доски. 

Особенности формирования нового господствующего класса. Великие и малые бароны. 

Власть феодалов на местах. Манориальные суды. Положение крестьянства и горожан. 

Реформы Генриха II (XII в.). 

Борьба между феодалами и королем в XIII в. Иоанн Безземельный (1199 – 1216 гг.) 

Великая хартия вольностей 1215 г. Социальные изменения в Англии в XIII – XV вв. 

Складывание сословий. Копигольдеры и фригольдеры. Формирование сословно- 

представительной монархии. Политическая борьба феодальных сословий против короля. 

«Бешеный парламент» 1258 г. «Оксфордские провизии» - проект переустройства 

государственного управления. Гражданская война (1258 – 1267 гг.) между королем и 

баронами. Первый парламент (1265 г.). Две палаты парламента: верхняя – палата лордов и 

нижняя – палата общин. Компетенция парламента. 

Социальные и политические предпосылки перехода к абсолютизму. Ослабление роли 

парламента (XV в.). Междоусобная война Роз. Церковная реформа Генриха VIII. 

Особенности английского абсолютизма. «Кровавое законодательство». 

Парламент при Тюдорах и Стюартах. Тайный совет. Звездная палата и Высокая 

комиссия. Органы местного управления. «Суды справедливости». Особенности военной 

организации. Полиция. 

 

Тема 12. Особенности развития государства в Германии 

Образование Священной Римской империи германской нации, ее государственный 

строй в X – XIII вв. Особенности общественного строя: семь рангов рыцарства, категории 

крестьянства, положение горожан. Сюзерениальная монархия и ее особенности (XIII – 

первая половина XIV вв.). Закрепление политической децентрализации в Германии 

(Священной римской империи германской нации). 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии (XIV – XVI вв.). 

Изменения в общественном строе. Дифференциация светских и духовных феодалов. 

Курфюрсты. Среднее дворянство. Рыцари. Положение крестьян. «Золотая Булла» 1356 г. и ее 

основные положения. «Избирательные капитуляции». 

Общеимперские органы власти. Структура и роль рейхстага. Имперский суд. 

Ландтаги. Режим олигархии курфюрстов. 

Имперские, земские и вольные города. Городское управление: совет и комиссии, 

магистраты и бургомистры. Городской патрициат. Союзы городов. 

Реформация и крестьянская война 1525 г., их роль в утверждении княжеского 

абсолютизма в Германии (XVII – XVIII вв.). Государственный строй Пруссии и Австрии в 

период абсолютизма. Просвещенный абсолютизм. 

 

Тема 13. Право стран Западной Европы в средние века 

Источники и основные черты средневекового права в Европе. Обычное право. 

Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов. Университеты в 

Европе. Рецепция римского права в Западной Европе как фактор становления 

абсолютистского государства. Города и городское право. Становление и развитие торгового 

права. Роль и значение канонического права. Регулирование каноническим правом брачно- 

семейных и наследственных правоотношений. Кодификации права эпохи абсолютизма. 

Византийское право. 

Система источников греко-римского права: Кодификация Юстиниана, Эклога, 

Прохирон (Эпанагога и Исагога), Василики. Шестикнижие Константина Арменопуло. Пир 

(Опыты). Новеллы императоров. Эдикты преторианских префектов (экзархов). Деятельность 

юристов. Рецепция византийского права на Западе и на Востоке. Влияние византийского 

права на страны Южной и Восточной Европы. Основные институты греко-римского права. 



Источники церковного права. Его систематизация в эпоху Вселенских соборов. 

Номоканоны. 

Организация суда и правосудие в империи. Либеллярный процесс: стадии, средства 

доказывания. Византийский нотариат. 

Право раннефеодальных государств Европы. Становление и развитие права в 

раннефеодальных европейских обществах. «Варварские правды» и другие источники права. 

Роль вульгаризированного римского права в варварских королевствах. Принцип личного 

права – das Personatitatsprinzip. Банное право короля. Институт dieAcht. 

Общая характеристика Салической правды (начало VI в.). Правовое положение 

отдельных групп населения. Регулирование имущественных отношений. Договорное право. 

Брак и семья. Преступления и наказания, судебный процесс по Салической правде. 

Право Франции. Эволюция источников феодального права. Влияние глоссаторов и 

постглоссаторов на развитие права. Унификация права. «Кутюмы Бовези» и другие своды 

обычного права. Королевское законодательство. Систематизация права во второй половине 

XVII – первой половине XVIII в. Правовое положение отдельных групп населения. 

Право феодальной собственности на землю. Иерархическая структура права 

собственности. Обязательственное право. Государственно-правовая регламентация 

производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный процесс. 

Германское право. Источники права. Системы ленного и земского права. Становление 

общеимперского права («статуты мира»). Систематизация обычного права германских 

государств. Памятники права: Саксонское зерцало и Швабское зерцало (XIII в.); Каролина 

1532 г.; Прусское земское уложение (ландрехт) 1794 г. (их общая характеристика и основные 

институты). 

Правовое положение отдельных групп населения. Регулирование гражданско- 

правовых отношений. Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс. 

Английское право. Своеобразие источников английского права. Английское право в 

англосаксонский период. Законодательство Вильгельма I и Генриха I. Реформы Генриха II и 

их значение в развитии английского права. Королевские приказы (writs). Становление 

системы королевских судов. Трактаты Р. Глэнвилла и Г. Брэктона. Формирование 

commonlaw. Статуты Эдуарда I. Появление «права справедливости (equity)». Особенности 

феодальной собственности на землю: tenure и estate. Фригольд и копигольд. Реальная и 

персональная собственность Институт доверительной собственности. 

Основные институты обязательственного, брачно-семейного, наследственного и 

уголовного права. Судебный процесс. 

 

Тема 14. Общая характеристика государства и права стран Востока в средние века 

Условные хронологические границы и специфические черты средневекового 

восточного феодального общества и государства: многоукладность экономики, замедленный 

характер общественного и государственно-политического развития, глубокое влияние 

традиции, религиозной идеологии и пр. Восточный город и сельская община. 

Наследственная монархия как доминирующая форма правления, ее неограниченный 

характер. 

 

Тема 15. Особенности государства и права Индии 

Основные этапы истории государства средневековой Индии. Делийский султанат 

(1206 – 1596 гг.). Империя Великих Моголов (1596 – 1707 гг.). Система органов 

государственного управления. Власть султанов. Центральные ведомства (диваны). Местное 

управление. Автономия индийских общин. Армия. 

Колонизация страны европейцами. Превращение Индии в провинцию Британской 

империи (середина XIX в.). 

Источники права. Влияние мусульманского права. Изменение в индусском праве: 

дхармашастрах, Законах Ману, обычаях. Правовой статус населения. Кастовый строй. 

Сохранение рабовладения. 



Правовое регулирование имущественных отношений. Вещные права. Икта. Основные 

виды обязательств. 

Семейное право. Условия заключения брака. Развод. Личные и имущественные 

отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская власть. 

Наследственное право. 

Уголовное право. Система преступлений и наказаний. Процессуальное право. 

Тема изучается самостоятельно. 

 

Тема 16. Особенности развития государства и права Китая 

Формирование средневековой государственности в Китае и основные этапы ее 

развития. Государственный строй империи Тан (618 – 907 гг.). Центральное и местное 

управление. Армия. Судоустройство. 

Особая роль бюрократии. Влияние конфуцианства на государство и право Китая. 

Жесткая иерархичность социальной структуры, консервация общинных традиций. 

Монгольские и маньчжурские завоевания. 

Источники права. Кодекс династии Тан — «Танлюй шу и» (653 г.). Кодекс династии 

Сун (963 г.). Сборники императорских указов. Монгольское уложение 1261 г. «Свод законов 

династии Мин» (XIV в.). Уложение династии Цин (1646 г.). 

Правовой статус населения. Строгая сословная иерархия. Реформы Ван Аньши. 

Правовое регулирование имущественных отношений. Фонд государственных земель. 

Сохранение рабовладения. Обязательственное право. 

Семейное право. Брак и семья. Условия заключения брака. Развод. Личные и 

имущественные отношения между супругами. Правовое положение детей. Родительская 

власть. Наследственное право. Уголовное право. Система преступлений и наказаний. 

Процессуальное право. 

Тема изучается самостоятельно. 

 
 

Тема 17. Общая характеристика государства и права в новое время 

Возникновение буржуазного государства. Роль революции и реформы в становлении 

буржуазного государства. Основные этапы развития буржуазного государства. 

Формирование и эволюция политических систем. Политические партии. Развитие 

конституционализма и смена форм государства. Изменения в политических режимах. 

 

Тема 18. Становление конституционной монархии в Англии. 

Право Англии в новое время 

Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской 

революции (Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 1641 г., Великая ремонстрация 1641 

г., и др.) и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. Конституционные 

акты конца XVII – начала XVIII вв.: Habeas corpus Act 1679 г., Билль о правах 1689 г. и Акт 

об устроении 1701 г. Аграрное законодательство революции. 

Развитие конституционной монархии и парламентаризма в XVIII –XIX вв. Значение 

конституционных обыкновений в становлении «вестминстерской» модели государственного 

управления. 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884 – 1885 гг. Формирование политических 

партий. Реформы местного управления (законы 1835. 1888, 1894 гг.) и судебной системы 

(законы 1873 – 1876 гг.). 

Британская империя и управление колониями. Акт о действительности колониальных 

законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, Австралийский союз, Новая 

Зеландия, Южно-Африканский союз. 

Английское право Источники права, его стойкая преемственность, приоритет 

процессуальных норм. Доктрина прецедента. Слияние «общего права» и «права 

справедливости» в XIX в. Частичные реформы уголовного, гражданского и брачно- 

семейного права. Консолидированные и кодифицированные акты XIX в. (Акт о 



товариществах 1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г. и др.). Развитие законодательства о 

компаниях (законы 1820, 1844, 1856, 1908 гг.). 

Утверждение специфических институтов английского гражданского права. Реальная и 

персональная собственность, доверительная и родовая (заповедная) собственность. 

Особенности договорного и деликтного права. Первые законы о компаниях. Изменения в 

брачно-семейном праве. 

Развитие английского уголовного права в конце XVIII – начале XX в. Либерализация 

карательной политики и процедуры рассмотрения уголовных дел. Отмена архаических 

наказаний, конфискации имущества. 

Становление социального (трудового) законодательства. Первые законы о 

сокращении продолжительности рабочего дня, о легализации профсоюзов, о стачках, о 

женском и детском труде. Влияние английского буржуазного права на развитие права других 

стран. 

 

Тема 19. Образование США. Развитие американского права 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. Борьба за 

независимость и Декларация независимости 1776 г. Конституции независимых штатов. 

Статьи конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы: 

разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда. 

Конституционный надзор. Билль о правах – первые 10 поправок американской Конституции. 

Создание федеративного государственного аппарата. Формирование политических партий. 

Гражданская война XIX в. и ХIII, XIV, XV поправки. Особенности становления 

буржуазного права США. Роль английского общего права и его модификация в США. 

Особенности источников права. Право федеральное и право штатов. Судебное 

правотворчество и доктрина прецедента в США. 

Кодификация права в отдельных штатах, принятие консолидированных актов в XIX в. 

Роль французского права в США. Изменения в уголовном и гражданском праве. Развитие 

законодательства о труде и о профсоюзах в США. Изменения в государственном строе в 

конце XIX – начале XX вв. 

 

Тема 20. Французская революция. Законодательство Франции в новое время 

Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее 

основных этапов. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Конституционные акты якобинцев. 

Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. Аграрное законодательство 

революции. Установление Директории и Конституция III года Республики (1795 г.). 

Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция VIII года Республики (1799 г.). 

Государственный строй Первой империи. Реставрация Бурбонов. Легитимная и 

Июльская монархии. Хартии 1814 и 1830 гг. Революционное установление Второй 

республики в 1848 г. Конституция 1848 г. 

Установление Второй империи. Конституция 1852 г. Парижская Коммуна 1871 г. 

Конституционные законы Третьей республики 1875 г. Французская колониальная империя и 

колониальная система управления. 

Становление правовой системы во Франции. Конституционное закрепление основных 

принципов буржуазного права в ходе революции. Утверждение приоритета закона в системе 

источников управа. Кодификация права. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его последующие изменения. Торговый 

кодекс Франции 1808 г. Развитие торгово-промышленного законодательства в XIX в. 

Влияние Кодекса Наполеона 1804 г. на процессы становления и кодификации гражданского 

права других стран. 



Развитие уголовного права во Франции. Первый уголовный кодекс Франции 1791 г. 

Уголовный кодекс 1810 г. и его последующие изменения. Уголовно-процессуальный кодекс 

1808 г. Влияние УК 1810 г. на уголовное законодательство других стран. 

Развитие законодательства о труде во Франции. Закон ЛеШапелье 1791 г. и его 

последующая отмена. Первые законы о сокращении продолжительности рабочего дня, о 

женском и детском труде. 

 

Тема 21. Образование Германской империи. Право Германии в новое время 

Падение «Священной Римской империи германской нации». Образование первых 

объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 г., 

Германского союза 1815 г. Развитие немецкого конституционализма в начале XIX в. 

«Дарованные конституции» в немецких монархиях и основные реформы. 
Борьба за объединение Германии. Революция и Франкфуртская конституция 1849 г. 

Утверждение реакции в Пруссии и Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию в 

Германии и создание Северо-Германского союза 1866 г. Германская империя. Конституция 

1871 г. Форма правления и форма организации государственного единства по Конституции 

1871 г. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX – начале XX вв., ее 

милитаризация. 

Становление и развитие колониальной империи Германии. Особенности становления 

буржуазного права в Германии до образования Германской империи. Саксонское 

гражданское уложение 1863 г. Создание первых общегерманских законов: Вексельный устав 

1847 г., Общегерманское торговое уложение 1861 г. 

Кодификация права в Германской империи. Германское гражданское уложение 1900 

г. и последующие изменения в гражданском праве. Германское торговое уложение 1897 г. 

Уголовное уложение 1871 г. и его последующие изменения. 

 

Тема 22. Революция в Японии. Право Японии 

Революция Мейдзи. Буржуазные реформы 70 – 80-х гг. XIX в. Борьба за 

демократизацию политического строя и образование политических партий. Конституция 

1889 г. и утверждение конституционной по форме и абсолютистской по содержанию 

монархии. Государственный строй по Конституции. Роль японской военщины. Создание 

буржуазной судебной системы. Армия и политика военной экспансии Японии в конце XIX – 

начале XX вв. 

 

Тема 23. Общая характеристика преобразований 

Основные этапы развития буржуазного государства в Новейшей истории. Изменение 

функций буржуазного государства. Развитие регулирующей роли государства в сфере 

экономики и социальных отношений. Структурные изменения в государственном аппарате. 

Развитие парламентской демократии и политического плюрализма в демократических 

государствах. 

Фашистские и авторитарные режимы. Крах колониальных систем и образование 

независимых государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Усиление в 

современном мире тенденций взаимозависимости и взаимодействия государств мирового 

сообщества. 

 

Тема 24. Франция в новейшее время 

Изменения в государственном аппарате Третьей республики после Первой мировой 

войны. Партийная и избирательная системы. Формирование Народного фронта в 30-х годах 

и его политическая деятельность. 

Падение Третьей республики в ходе второй мировой войны. Частичная оккупация 

Франции и движение сопротивления. «Режим Виши». Установление временного 

правительства во главе с Ш. де Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в 

партийной системе. Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. 



Установление парламентско-президентской, Пятой республики во Франции. 

Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. Развитие политической системы Франции 

в 60 – 90 гг. XX в. 

 

Тема 25. США в новейшее время 

Развитие политической системы США после Первой мировой войны. Складывание 

военно-административного аппарата регулирования экономики и социальных отношений. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и «новый курс» Ф.Рузвельта. 

Антикризисное законодательство. Законы 1933 г. о банках, восстановлении 

промышленности, регулировании сельского хозяйства. Государственные меры борьбы с 

безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон 

Вагнера) 1935 г. Усиление регулирующей роли государства в сфере социальных отношений. 

Политика создания «Великого общества» Л.Джонсона и др. Структурно-функциональные 

изменения в государственном аппарате. 

Поправки конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: поправка 

XIX (1920 г.) о предоставлении избирательных прав женщинам, поправка XXIV (1964 г.) об 

отмене избирательного налога и поправка XXVI (1971 г.) о снижении возрастного ценза до 

18 лет. Обострение расовых противоречий и законодательство 50 – 60-х гг. о гражданских 

правах. 

Централизация государственной власти, значительное расширение полномочий и 

функций федеральных органов и Президента страны. Программа «нового федерализма» 

Р.Рейгана. 

Роль государственного аппарата. Структура и расширение сфер деятельности 

Исполнительного управления при Президенте США (ИУП). Милитаризация 

государственного аппарата в 50 – 70-х гг. Политика демилитаризации в условиях 

прекращения «холодной войны». 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская служба и ФБР. 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Изменения в политическом режиме после 

первой и второй мировых войн. Законы Тафта-Хартли (1947 г.) «о регулировании трудовых 

отношений» и Маккарэна-Вуда (1950 г.) «о внутренней безопасности». 

Антиконституционная деятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». Создание следственных 

комиссий в Конгрессе по проверке незаконной деятельности ФБР, ЦРУ и постоянных 

контрольных органов в 1976, 1977 и 1989 гг. 

 

Тема 26. Великобритания в новейшее время 

Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном строе. Акт о 

парламенте 1911 г. (с изменениями 1949 г.). Акт о парламенте 1999 г. Усиление роли 

исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 г. Развитие делегированного 

законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. Рост 

государственного аппарата. Попытки реформ государственного управления. Избирательные 

реформы  1918,  1928,  1948,  1969  гг.  Полицейские  и  судебные  органы  Великобритании. 

Реформы судоустройства 1971 и 1981 гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933 

и 1972 гг. 

 

Тема 27. Германия в новейшее время 

Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г. и образование 

Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе революции. Веймарская 

конституция 1919 г. 

Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в Германии. 

Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные органы управления. 

Государственное регулирование экономики. Террористический аппарат фашистской 

диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их 

деятельность. Армия фашистской Германии. 



Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. Образование ГДР 

и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949 г., его пересмотр в 1951 г. и отмена в 1955 г. 

Конституция ФРГ 1949 г. Система органов государственной власти по конституции. 

Партийная система ФРГ. 

Объединение Германии 1990 г. и его конституционное закрепление. Изменения в 

политической системе ФРГ после объединения. 

 

Тема 28. Япония в новейшее время 

Изменения в политической системе Японии после Первой мировой войны. 

Установление монархо-милитаристского профашистского режима. «Новая политическая 

структура». «Новая экономическая структура». 

Победа союзных держав и капитуляция Японии в ходе второй мировой войны. 

Установление оккупационного режима. Первые послевоенные преобразования в Японии. 

Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. Закон об аграрной реформе 

1946 г. Демонополизация японской экономики. 

Конституция Японии 1947 г. Государственный строй и система демократических прав 

и свобод по конституции. Развитие японского государства после принятия конституции. Сан- 

Францисский мирный договор 1951 г. и его влияние на государство Японии в 50-60-х гг. 

«Войска самообороны» и развитие военного потенциала Японии. Политические движения за 

реформу конституции 1947г. Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 

США и Японии – оформление американо-японского военно-политического союза 

Экономические успехи Японии. Особенности государственного регулирования 

экономики. Политическая борьба вокруг ст.9 конституции. Проблемы «северных 

территорий» во внутренней и внешней политике Японии. 

 

Тема 29. Изменения в праве ведущих капиталистических держав 

Новые явления в развитии права. Сближение англосаксонской и континентальной 

систем (семей) права, как результат интеграционных процессов в мировой экономике и 

политике. Изменения в источниках права, «гармонизация» законодательства. Создание 

новых кодексов и консолидирующих актов. Изменения в системах, появление новых и 

комплексных отраслей права: делового (Business Law), «компьютерного» права и др. 

Основные изменения в гражданском и торговом праве. Развитие института 

юридического лица. Изменения в акционерном законодательстве. Антитрестовские законы: 

закон Шермана 1890 г. в США, законы о монополиях и ограничительной торговой практике 

Англии 1948, 1956, 1976 гг., антитрестовские законы Японии и ФРГ. Изменения в праве 

собственности. Частичная национализация собственности после первой мировой войны и 

политика денационализации в настоящее время. 

Новые тенденции в обязательственном праве. Ограничение договорной свободы. 

Либерализация брачно-семейного права. Расширение прав женщин и детей в семье. 

Развитие трудового и социального законодательства. Новое законодательство о 

профсоюзах и забастовках. Изменения в законодательстве о труде, продолжительности 

рабочего времени, минимальном уровне заработной платы, пенсиях и др. 

Основные изменения в уголовном праве и процессе. Отражение в уголовном праве 

XX в. борьбы консервативных и демократических тенденций. Законодательство о 

политических преступлениях. Либерализация уголовного права и процесса. Новые 

уголовные кодексы. Современные тенденции в развитии права. 

Усиление воздействия международного права на национальное (внутреннее) право. 

Новые источники и принципы международного права и 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 военных 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». 

 

Тема 30. Изменения в праве азиатских государств 

Традиционное право африканских и азиатских государств. Влияние европейского 

буржуазного права. Мусульманское право. Право Китая и Индии. 

Тема изучается самостоятельно. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к решению ситуационных задач; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 12 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

 

Восточная деспотия – это 

 

а) первичный тип государства 

 

б) государство, в котором политическая власть тесно связана с властью религиозной. 

 

в) форма государственности, которая характеризуется наличием монарха, развитой 

бюрократии, авторитарной системы управления 

 

2. Укажите время создания Законов Хаммурапи: 

 

а) 1650 г. до н. э; 

б) 1750 г. до н. э; 

в) 1850 г. до н. э; 

г) 1550 г. до н. э. 

3. Протогосударства на территории стран Древнего Востока зародились в 

 

а) 4-3 в. до н.э. 

 

б) 4-3 тыс. до н.э. 



в) 6-7 в. до н.э. 

г) 2 тыс. до н.э 

4. Структура Законов Хаммурапи: 

 

а) нет деления на части, только текст, разбитый на 128 параграфов 

б) состоит из пролога и основной части; 

в) состоит из основной части и заключения; 

 

г) пролог, основной текст, разбитый на 282 параграфа, и эпилог. 

 

5. Варны - это: 

 

а) сословия в Древней Индии; 

б) члены жреческих родов; 

в) военная аристократия; 

г) сельские общины. 

6. По египетскому уголовному праву наиболее тяжкими считались преступления: 

 

а) против личности; 

б) имущественные; 

в) посягающие на государственный и общественный строй; 

г) против чести и достоинства. 

7. Цель законов Хаммурапи: 

 

а) устрашение, чтобы боялись нарушать законы; 

 

б) закрепление права частной собственности отдельных слоев населения; 

 

в) чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы справедливость в стране заставить сиять, 

чтобы уничтожить преступников и злых ; 

 

г) укрепить границы города и сделать обильными жертвоприношения богам; 

д) установить равенство между жителями. 

8. город-государство, первоначальная форма государственного образования в странах 

Древнего Востока 

 

а) неджес 

б) полис 



в) ном 

 

г) баирум 

 

9. В Древнем Вавилоне существовали: 

 

а) Законы царя Ману; 

б) "Книга мертвых"; 

в) не существовало никаких законов; 

г) Законы царя Хаммурапи. 

10. Регламентируя институт договора, Законы Ману установили правило, 

сохранившееся до наших дней: 

 

а) секретность договора; 

 

б) контроль со стороны государства; 

 

в) запрещались сделки с безумным, малолетним и пьяным; 

 

г) условия договора устанавливались местной администрацией. 

 

11. Гомеровский период Древней Греции характеризуется: 

 

а) господством родоплеменных отношений, которые начинают распадаться к концу этого 

периода; 

 

б) образованием классового общества и государства в форме полисов; 

 

в) расцветом древнегреческого рабовладельческого государства, полисного строя. 

 

12. Эвпатриды - это: 

 

а) родовая знать; 

б) земледельцы; 

в) выходцы из других общин, проживающие в Афинах; 

г) ремесленники 

 

Тематика рефератов 
 

1. Законы Хаммурапи. Общая характеристика. 

2. Правовое положение женщины по законам Хаммурапи. 

3. Преступления и наказания по законам Хаммурапи. 

4. Законы Ману. Источники и история создания. 

5. Источники и общая характеристика Законов ХП таблиц. 

6. Собственность и обязательства по законам ХП таблиц. 

7. Плутарх о реформах Солона 594 г. До н.э. 



8. Аристотель о реформах Клисфена 509 г. до н.э. 

9. Аристотель о государственном строе Афин У-У1 вв. до н.э. 

10. Институции Гая – учебник римского права. 

11. Салическая правда в Франкском государстве (конец У –начало У1 в.) 

12. Великая хартия вольностей в Англии 1215 г. 

13. «Золотая булла» в Священной римской империи германской нации (Германии) 1356 г. 

14. «Каролина» (уголовно-судебное уложение) – памятник позднефеодального права 

Германии (1532 г.). 

15. Конституционные акты периода Английской буржуазной революции. 

16. Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за 

морями ( Хабеас корпус акт ) 1679 г. 

17. Декларация независимости Соединенных Штатов Америки от 4 июля 1776 г. 

18. Статьи конфедерации США 1781 г. 

19. Конституция США от 17 сентября 1787 г. 

20. Билль о правах 1789-1791 гг. (первые 10 поправок к Конституции США). 

21. Декларация прав человека и гражданина Франции от 26 августа 1789 г. 

22. Конституция Германской империи от 28 марта 1849 г. 

23. Конституция Германской империи от 16 апреля 1871 г. 

24. Конституция Японской империи от 11 февраля 1889 г. 

25. Гражданский кодекс Франции (кодекс Наполеона) от1804 г. 

26. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

27. Гражданское уложение Германской империи от 18 августа 1896 г. 

28. Конституция Германской империи от 11 августа 1919 г. 

29. Государственный механизм фашистской диктатуры. 

30. Конституция (основной Закон) ФРГ 1949 г. 

31. Конституция Франции 1946 г. 

32. Конституция Франции 1958 г. 

 

Примеры ситуационных задач 

1. Вавилонянин Имгур-Даму был ограблен неизвестными лицами на территории 

одной из сельских общин. По прошествии времени он обнаружил свои 

похищенные драгоценности выставленными для продажи. Продавец заявил, что 

купил драгоценности у наследников недавно умершего ювелира. Лица, могущие 

засвидетельствовать факт этой сделки, по словам продавца, находятся временно в 

отсутствии. Какие возможны варианты судебного решения по Законам 

Хаммурапи? 

2. К началу Великой Французской революции крестьяне одной из деревень обязаны 

были уплачивать своему сеньору графу Н. ценз со своих земельных участков и 

натуральный оброк - шампар. В августе 1789 г., узнав, что Национальное собрание 

окончательно упраздняет феодальный порядок, крестьяне уничтожили архив гра- 

фа Н., сожгли документы, где были записаны их повинности, и отказались от их 

уплаты. Граф К. обратился к властям с требованием принять меры для подавления 

беспорядков. Как решится вопрос в соответствии с законодательством первого 

этапа революции? Когда во Франции были упразднены феодальные повинности 

крестьян? 

3. Тамкар Курди-Иштар продал двух взрослых сыновей должника Шамаш-Гамиля, 

отработавших долг своего отца в хозяйстве Тамкара. По прошествии трех лет 

Шамаш-Гамиль узнал об этом и потребовал их возврата. Поскольку Тамкар 

отказался выполнить требования, Шамаш-Гамиль обратился в суд. Какое решение 

должен вынести суд на основании Законов вавилонского царя Хаммурапи? 



4. На протяжении многих поколений жители одного из маленьких местечек в 

английском графстве Ланкашир избирали и парламент членов семьи местных 

крупных землевладельцев и обмен на их денежную помощь и покровительство. В 

1832 г. они узнали, что их местечко утратило право посылать депутатов в 

парламент. Мэр местечка обратился за разъяснениями к манчестерскому адвокату. 

К этому же адвокату обратился Браун, квалифицированный тонкопрядильщик 

одной из манчестерских фабрик. Он выразил удивление, что он, Браун, 

зарабатывая 40 шиллингов в неделю (95 фунтов стерлингов в год) и снимая для 

своей семьи отдельную квартиру, не имеет активного избирательного права, в то 

время как его сосед Робинсон, мелкий лавочник, чей годовой доход едва достигает 

10 фунтов стерлингов, включен в список избирателей. Какие разъяснения даст 

адвокат Смиту и Брауну? Когда подобные Брауну представители 

формировавшейся английской рабочей аристократии получили избирательные 

права? 

5. Марк Тиций неоднократно просил своего соседа Гая Волузия срубить дерево, 

росшее на земле Волузия. Это дерево склонялось своей кроной над участками 

Тиция и затрудняло последнему пользование участком. Волузий отказался 

выполнить просьбу, мотивируя отказ тем, что он вправе распоряжаться всем, что 

растет на его земле. Тогда Тиций срубил дерево, росшее на участке Волузия. 

Возникновение Соединенных Штатов Америки вызвало к жизни две Конституции: 

Статьи конфедерации 1781 г. и Конституцию 1787 г. Назовите причины принятия 

обоих документов. Перечислите по пунктам главные различия в отношениях 

между центральной властью и штатами. 

6. Бездомный франкский крестьянин Вальтрам поселился в вилле (деревне), к 

которой не принадлежал по своему рождению и происхождению. Он построил 

жилище и засеял участок свободной земли. Спустя шесть месяцев один из соседей 

заявил требование о немедленном выселении пришельца, последний вынужден 

был покинуть деревню. Перед уходом он продал дом и засеянное поле, но эти его 

действия были оспорены. Объясните сложившуюся ситуацию в соответствии с 

нормами Салической правды франков. Каковы исторические корни указанных 

отношений, в т.ч. запрета поселяться в вилле чужаков? 

7. В 1542 году в немецком городе Виттенбурге два местных бюргера были втянуты в 

имущественную тяжбу, касавшуюся городской постройки. За день до суда 

ответчик по иску был найден мертвым неподалеку от собственного дома. 

Подозрение пало на истца, поскольку было известно, что он публично оскорблял 

убитого и угрожал ему расправой. Кроме того, истец был замечен в обществе 

подозрительных лиц и имел при себе оружие. Может ли судья, действуя в 

соответствии с предписаниями Каролины - немецкого свода уголовных и 

уголовно-процессуальных норм первой трети XVI в., взять под стражу истца как 

подозреваемого в убийстве и применить по отношению к нему пытку, чтобы 

добиться признания его вины? Если судья может это сделать, то на основании 

каких статей Каролины? Как обосновывается применение пытки по Каролине? 

Может ли быть вынесен обвинительный приговор при запирательстве 

подозреваемого? 

 

Тематика круглого стола 



1. Объект, предмет, методы изучения ИГПЗС 

2. Понятие государство 

3. Закономерности формирования государства 

3. Особенности развития государства в странах Древнего Востока 

4. Особенности развития государства в странах Западной Европы 

5. Особенности развития права в странах Древнего Востока 

6. Особенности развития права в средние века в Западной Европе 

7. Понятие монархия и ее виды 

8. Понятие республика, виды республики 

9. Демократия и ее признаки. 
10. Избирательное право 

11. Правовые системы (семьи) 

12. Понятие Конституция. 

13. Правовое государство. 

14. Отличия права Древневосточных государств от средневекового права 

15. Отличие Средневекового права от права в Новое время (Западная Европа) 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ефимов К.А. – История государства и права зарубежных стран: методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 

– 28 с. 

 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенци 

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 
способн 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 
основные 

  



ость 

работат 

ь на 

благо 

обществ 

а и 

государ 

ства 

закономерности 

и содержание 

развития 

структур, 

институтов и 

механизмов 

государственной 

власти 

зарубежных 

стран 

закономернос 

ти и 

особенности 

развития 

права и 

государства в 

разные 

эпохи; 

основные 

исторические 

типы и 

формы 

государства и 

права, 

особенности 

государствен 

ного и 

правового 

развития 

отдельных 

стран; 

основополага 

ющие 

понятия, 

термины  и 

категории 

истории 

государства и 

права  как 

науки, 

методологиче 

ские основы 

ее изучения 

  

Модельный 

(уметь) 

свободно 

владеть 

историко- 

правовой 

терминологией 

 ОР-2 
анализироват 

ь источники 

права в их 

взаимосвязи 

с конкретно- 

исторически 

ми 

условиями 

развития 

общества; 

пользоваться 

историко- 

правовыми 

методами  в 

профессиона 

льной 

юридической 

деятельности 

; выражать и 

обосновыват 

 



   ь свою 
позицию и 

взгляды по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

различным 

государствен 

но-правовым 

системам; 

анализироват 

ь  и 

оценивать 

формы 

организации 

и эволюцию 

государствен 

ного, 

общественно 

го и 

правового 

устройства 

различных 

стран на 

различных 

этапах 

развития 

человечества 

 

Практичес 

кий 

(владеть) 

умениями 

и       

навыками 

научного 

подхода к 

анализу и 

оценке 

государств 

енно- 

правовых 

институтов 

  ОР-3 
навыками 

анализа 

особенност 

ей 

государств 

енно- 

правового 

развития 

зарубежны 

х стран; 

подготовки 

и 

проведения 

устных 

выступлен 

ий, 

написания 

докладов и 

рефератов, 

защиты 

курсовой 

работы 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 
№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

ОПК-2 

1 
Становление 

государственной 

организации  и 

права. Общая 

характеристика 

государства  и 

права  стран 

Древнего Востока 

ОС-1 

Тестовое задание 

+   

2 
Древний Египет 

ОС-2 
Защита реферата 

+  + 

3 
Древний 

Вавилон. Законы 

Хаммурапи 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

 + + 

4 
Древняя Индия. 

Законы Ману 

ОС-4 

Круглый стол 

 + + 

5 
Древний Китай. 

ОС-1 
Тестовое задание 

+   

6 
Общая 

характеристика 

государства  и 

права стран 

античного мира. 

ОС-2 

Защита реферата 
+  + 

7 
Древняя Греция: 

государственный 

строй Афинской 

демократии; 

Государство 

Спарта. 

Афинское право. 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

 + + 

8 
Древний Рим. 

ОС-4 
Круглый стол 

 + + 

9 
Общая 

характеристика 

государства и 

ОС-1 

Тестовое задание 

+   



 права стран 

Западной Европы 

в средние века. 

    

10 
Особенности 

развития 

государства во 

Франции. 

ОС-2 

Защита реферата 
+  + 

11 
Особенности 

развития 

государства в 

Англии. 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

 + + 

12 
Особенности 

развития 

государства в 

Германии. 

ОС-4 

Круглый стол 
 + + 

13 
Право стран 

Западной Европы 

в средние века. 

ОС-1 

Тестовое задание 

+   

14 
Общая 

характеристика 

государства  и 

права стран 

Востока  в 

средние века. 

ОС-2 

Защита реферата 

+  + 

15 
Особенности 

государства и 

права Индии. 

ОС-1 

Тестовое задание 
 + + 

16 
Особенности 

развития 

государства и 

права Китая. 

ОС-2 

Защита реферата 
 + + 

17 
Общая 

характеристика 

государства и 

права в новое 

время. 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

+   

18 
Становление 

конституционной 

монархии в 

Англии. Право 

Англии в новое 

время. 

ОС-4 

Круглый стол 

+  + 

19 Образование 

США. Развитие 

американского 

права. 

ОС-1 

Тестовое задание 
 + + 



20 
Французская 

революция. 

Законодательство 

Франции в новое 

время. 

ОС-2 

Защита реферата 

 + + 

21 
Образование 

Германской 

империи. Право 

Германии в новое 

время. 

ОС-1 

Тестовое задание 

+   

22 
Революция в 

Японии. Право 

Японии. 

ОС-2 

Защита реферата 

+  + 

23 
Общая 

характеристика 

преобразований. 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

 + + 

24 
Франция в 

новейшее время 

ОС-4 

Круглый стол 

 + + 

25 
США в новейшее 

время 

ОС-1 

Тестовое задание 

+   

26 
Великобритания в 

новейшее время 

ОС-2 

Защита реферата 
+  + 

27 
Германия в 

новейшее время 

ОС-2 

Защита реферата 

 + + 

28 
Япония в 

новейшее время. 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

 + + 

29 
Изменения в 

праве ведущих 

капиталистически 

х держав. 

ОС-4 

Круглый стол 

+  + 

30 
Изменения в 

праве азиатских 

государств. 

ОС-2 

Защита реферата 

 + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола, решение ситуационных задач. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 



Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 20-24 

51–75% правильных ответов 16-20 

35–50% правильных ответов 8-15 

34% и меньше правильных ответов 0-7 
 

ОС-2 Защита реферата 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

 

закономерности и содержание развития 

структур, институтов и механизмов 

государственной власти зарубежных 

стран 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

4 

 

свободно владеть историко-правовой 

терминологией 

 
 

Модельный (уметь) 

 
 

4 

навыками научного подхода к анализу и 
оценке государственно-правовых 

институтов 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

 
ОС-3 Решение ситуационных задач 

 
 

Критерий Максимальное количество 
баллов 

Структурированность и грамотность ответа 2 

Правильное использование положений действующего 
законодательства 

2 

Полнота ответа 2 

Обоснованность решения 2 
Владение терминологией 2 

Всего 10 
 

 

ОС-4 Круглый стол 
 

 
Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

2 



Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 
 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
 

 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

 

Знает закономерности и содержание 

развития структур, институтов и 

механизмов государственной власти 

зарубежных стран 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

0-23 

 

Умеет свободно владеть историко- 

правовой терминологией 

 
 

Модельный (уметь) 

 
 

24-47 

Владеет навыками научного подхода к 
анализу и оценке государственно- 

правовых институтов 

Практический 

(владеть) 

 

48-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

Предмет, методы изучения и задачи курса. 

2. Догосударственные формы социального управления. 

3. Особенности развития государства в странах Древнего Востока 

4. Особенности развития права в странах Древнего Востока. 

5. Образование государства Древний Египет, государственный строй. 

6. Право Древнего Египта. 

7. Древний Вавилон: государство, государственный строй. 

8. Законы Хаммурапи. 

9. Государственный и общественный строй Древней Индии. 

10. Законы Ману. 

11. Древний Китай: государственный и общественный строй. 



12. Право Древнего Китая. 

13. Возникновение государства в античном мире. 

14. Право в государствах античного мира. 

15. Афинское государство. 

16. Афинское право. 

17. Спартанское государство. 

18. Общая характеристика средневекового государства в Западной Европе. 

19. Основные черты средневекового права в Западной Европе. 

20. Государство франков. 

21. Салическая правда. 
22. Государственный строй средневековой Англии. 

23. Английское средневековое право. 

24. Государственный и общественный строй средневековой Франции. 

25. Право средневековой Франции. 

26. Государственный и общественный строй средневековой Германии. 

27. Право средневековой Германии. 

28. Средневековое государство в Византии. 

29. Византийское право. 

30. Особенности развития государства и права в странах средневекового Востока 

31. Арабский халифат. 

32. Мусульманское право. 

33. Средневековое государство Китая. 

34. Основные четы права средневекового Китая. 

35. Средневековое государство Японии. 

36. Основные черты права средневековой Японии. 

37. Средневековое государство Индии. 

38. Основные черты права средневековой Индии. 

39. Общая характеристика государства и права Нового времени. 

40. Романо-германская форма права 

41. Англосаксонская форма права. 

42. Основные этапы английской буржуазной революции. 

43. Основные законодательные акты периода английской революции. 

44. Английский парламент и политические партии. Избирательные реформы. 

45. Право Англии ХУП-Х1Х в. 

46. Образование США 

47. Формирование Конституции США. 

48. Формирование судебно-правовой системы США 

49. Французская революция ХУШ в. 

50. Государственный строй Франции по Конституции 1791 г. 

51. Первая республика во Франции 

52. Якобинская республика во Франции 

53. Конституция Франции 1795 г. 

54. Франция периода первой империи 

55. Вторая республика во Франции 

56. Третья республика во Франции 

57. Гражданский Кодекс Франции 1804 г. 

58. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

59. Создание Германской империи. 

60. Германское уголовное уложение 1877 г. 

61. Германское гражданское уложение 1896 г. 

62. Государство Япония в Х1Х в . Конституция 1889 г. 

63. Право Японии Х1Х в. 

64. Образование Тайпинского государства в Китае 

65. Право Китая в новое время. 



66. Государство и право Латинской Америки и Африки в Х1Х в. 

67. Общая характеристика государства и права в новейшее время. 

68. Развитие государственно-политической системы США в новейшее время. 

69. Правовое регулирование экономики и социально-хозяйственных отношений США в 

Новейшее время 

70. Развитие Великобритании в ХХ в. 

71. Четвертая республика во Франции 

72. Пятая республика во Франции 

73. Веймарская республика в Германии 

74. Гитлеровская Германия 
75. Германия после П мировой войны 

76. Япония между двумя мировыми войнами 

77. Япония после П мировой войны 

78. Китай в ХХ веке 

79. Государства Центральной и Восточной Европы в ХХ веке 

80. Гражданское и торговое право в Новейшее время 

81. Антитрестовское законодательство Новейшего времени 

82. Изменения в семейном праве в ХХ веке 

83. Трудовое и социальное законодательство в Новейшее время 

84. Уголовное право и процесс в Новейшее время. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 
минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Решение ситуационных задач Решение ситуационных 

задач представляет собой 

самостоятельную работу 

обучающегося по решению 

задач из юридической 
практики. 

Перечень 

ситуационных 

задач 

4. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов. 

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

Тематика круглого 

стола 



  преподавателем принимают 
участие студенты группы. 

 

5. Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки 

учитывается  уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент  «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

очная форма обучения 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 24 

2. Посещение практических занятий 36 

3. Работа на семинаре: 
-результат выполнения домашней работы; 

- участие в обсуждении вопросов 

 
270 

4. Контрольное мероприятие 
180 

5. Экзамен 90 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
   

Посещение 

лекций 

Посещени 

е       

практическ 

их 
занятий 

 

Работа на 

практически 

х занятиях 

 

Контроль 

-ная 

работа 

 

Индивидуа 

льное 

задание 

 
Экзаме 

н 

2 

сем 

ест 

р 

Разбалловка по 
видам работ 

2 х 2=4 
балла 

6 х 1=6 
баллов 

6 х 25=150 
баллов 

2х60=120 
балла 

- 
200 

баллов 

Суммарный 

максимальный 
балл 

 

4 балла max 
10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

 

- 
600 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» в первом семестре, трудоѐмкость которой составляет 6 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырѐх 

бальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков  

по дисциплине согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 561-600 

«хорошо» 481-560 

«удовлетворительно» 301-480 

«неудовлетворительно» менее 300 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 
Основная литература 

 

1. Матиенко, Т.Л. История государства и права зарубежных стран. Практикум: учебно- 

практическое пособие / Т.Л. Матиенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 193 с.: ил. - 

библ. в кн.; То же (Электронный ресурс). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447045 

2. Прудников, М.Н. История  государства  и  права  зарубежных  стран:  учебник  /  

М.Н. Прудников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с.: ил., 

схемы    -    Библиогр:    с.     495-502.     То     же     (Электронный     ресурс).     -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 

3. История  государства  и  права  зарубежных  стран:  учебник  /  Н.В. Михайлова,  

В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др.; под ред. Н.В. Михайловой. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01373-2; То же (Электронный ресурс). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=447045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=115178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=115172


4. История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 томах. Том 1: Древний 

мир и Средние века / Н.А. Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 720 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=809792 

 
Дополнительная литература 

 

1. Гринько, М.А. История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое 

пособие. - 1. - Москва; Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 320 с. - ISBN  9785917682372.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=761202 

2. Скоробогатов, А.В. История государства и права  зарубежных  стран:  учебник  /  

А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов; Институт экономики, управления 

и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 668 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5- 

8399-0544-3; То же (Электронный ресурс). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 

3. Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран: учебник для 

академического бакалавриата. Т. 1: Введение в историю права. Древний мир / 

МГИМО (У)МИД России. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - 423, (1) с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3973-6: 740.57. 

4. Исаев, Максим Анатольевич. История государства и права зарубежных стран: 

учебник. Т. 2: Средневековье. Новое и новейшее время. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2016. - 539 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Список лит.: с. 

532-539. - ISBN 978-5-9916-3974-3: 925.97. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1. 
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 
6 000 

 

2. 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=809792
http://znanium.com/go.php?id=761202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364199
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/
http://znanium.com/


 

3. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 

 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint    Antivirus    for    Windows,    лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система  WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open   

License:   47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010  OLP  NL  Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

http://biblioclub.ru/


* Программа для  просмотра файлов формата PDF  Adobe Reader XI, открытое 

программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных и 
практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 
практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 24 

шт., меловая доска – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050- 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



  Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 

 


