
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

к.и.н  Вознесенская-Кинзель Екатерина Иосифовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

История государства и права зарубежных стран
(наименование д исциплины (мод уля))

40.03.01 Юриспруденция
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовой
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

8
288

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москва 2 021 г.
Год начала под готовки студентов - 2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.02.2022 09:01:04
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

История государства и права зарубежных стран как одна из основополагающих 

историко-правовых наук составляет фундамент для усвоения специальных дисциплин. 

Она позволяет изучить возникновение, развитие, функционирование форм публичной 

власти и правового регулирования общественных отношений тех стран, которые внесли 

наиболее существенный вклад в эволюцию государственно-правовой картины мира. 

Анализируя содержание государственно-правовых процессов, развивающихся в 

определенном времени и пространстве и исследуя присущие им причинно-следственные 

связи, история государства и права зарубежных стран позволяет проникнуть в мировой 

опыт построения государственно-правовых систем, выявить устойчивые тенденции и 

конкретно исторические закономерности их становления и развития.  

История государства и права зарубежных стран раскрывает особенности и 

характерные черты государственных и правовых систем прошлого, которые оказали 

наибольшее влияние на формирование современного государства и права. 

Цель изучения дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов компетенций, на основе формирования у студентов 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области истории 

государства и права зарубежных стран.   

Задачи: 

- изучить возникновение, развитие и функционирование государства и права тех 

стран, которые оказали наибольшее влияние на историю государственности; 

- обогатить студентов знаниями государственно-правовых явлений в отдельных 

(зарубежных) странах мира в процессе их возникновения и развития в определенной 

конкретно-исторической обстановке, в хронологической последовательности, на основе 

выявления как общеисторических закономерностей этих процессов, так и 

закономерностей, действующих в рамках тех исторических эпох, которые являются 

важнейшими ступенями в развитии конкретных обществ; 

- сформировать умения и навыки анализа исторического развития различных 

государственно-правовых институтов отдельных стран и эпох, определения общего и 

особенного, а также выявления закономерностей истории государства и права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» представляет собой 

базовую дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» необходимы знания, умения и навыки, 

освоенные в процессе получения предыдущего образования.  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «История государства и 

права зарубежных стран» необходимы для освоения дисциплин «Конституционное 

право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Международное право» и других 

последующих дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

знать уметь владеть 

- источники информации - систематизировать и - навыками самостоятельной 



 

для самостоятельного 

поиска материалов по 

проблемам курса; 

обновлять знания, 

приобретенные в процессе 

изучения дисциплины; 

- самостоятельно подбирать 

необходимую и актуальную 

информацию по проблемам 

исторического развития 

государственно-правовых 

институтов; 

 

работы с юридической 

литературой, правовым 

материалом; 

 

 
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5) 

знать уметь владеть 

- понятийно-категориальный 

аппарат истории 

государства и права 

зарубежных стран 

- ясно выражать и 

обосновывать свои взгляды 

по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

различным государственно-

правовым системам, зна-

чимости тех или иных 

государственно-правовых 

систем, институтов для 

анализа современного 

государства и его правовых 

институтов 

- навыками ведения 

дискуссий по историко-

правовым проблемам 

 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

знать уметь владеть 

- основополагающие 

понятия, термины и 

категории истории 

государства и права 

зарубежных стран; 

- объективные 

закономерности развития 

общества, приводящие к 

появлению государственных 

образований и их правовых 

систем;   

- различные типы 

государственно-правовых 

систем стран мира, этапы их 

становления и развития;  

- общие тенденции и 

закономерности развития 

государственно-правовых 

систем на различных этапах; 

- вклад отдельных 

исторических эпох в 

развитии права и 

- выявлять и обосновывать 

значимость тех или иных 

государственно-правовых 

систем для анализа 

современного государства и 

его правовых институтов; 

- анализировать и оценивать 

эволюцию 

государственного, обще-

ственного и правового 

устройства различных стран 

на различных этапах 

развития человечества; 

- сравнивать 

государственно-правовое 

развитие отдельных стран и 

этапов; 

- ориентироваться в 

перспективах 

государственно-правового 

развития на основе 

осмысления исторического 

- понятийным аппаратом, 

выработанным историей 

государства и права; 

- навыками реферативного 

изложения исторических 

правовых документов; 

- навыками анализа, 

сравнения процессов 

формирования и развития 

государственно-правовых 

институтов различных 

исторических эпох 



 

юриспруденции;  

 

опыта, анализа и оценки 

современных событий в 

мире и в стране, 

 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

знать уметь владеть 

- конкретно-исторический 

материал, содержащийся в 

документальных источниках 

и приёмы работы с ними 

- квалифицировать факты, 

события, обстоятельства при 

решении историко-правовых 

задач 

- приёмами анализа 

исторических источников 

права; 

- навыками решения 

историко-правовых задач. 

 
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9) 

знать уметь владеть 

- исторический путь 

развития представлений о 

чести и достоинстве 

личности, правах и свободах 

человека и их отражения в 

праве; 

- анализировать источники 

права с точки зрения 

содержания в них прав и 

свобод человека; 

- навыками анализа 

исторических источников 

права; 

 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

 

Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

очная очная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 288 (8) 288 (8) 

Семестр 1 2 1 2 

Контактная работа  54 58 32 38 

в том числе:     

занятия лекционного типа 28 28 16 16 

занятия семинарского типа  24 26 14 18 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 

Самостоятельная работа  90 54 112 74 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

 32  32 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт с 

оценкой 

экзамен  зачёт с 

оценкой 

экзамен 

 
Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

Очно-заочная Очно-заочная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 288 (8) 288 (8) 

Семестр 1 2 1 2 

Контактная работа  32 36 22 26 

в том числе:     

занятия лекционного типа 16 16 10 10 



 

занятия семинарского типа  14 16 10 12 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 

Самостоятельная работа  148 40 122 86 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

 32  32 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт с 

оценкой 

экзамен зачёт с 

оценкой 

экзамен 

 
Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

заочная заочная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 288 (8) 288 (8) 

Семестр 1 2 1 2 

Контактная работа  14 16 12 14 

в том числе:     

занятия лекционного типа 8 8 8 8 

занятия семинарского типа  4 4 2 2 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 

Самостоятельная работа  126 119 128 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

4 9 4 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт с 

оценкой 

экзамен зачёт с 

оценкой 

экзамен 

 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. История 

государства и права 

зарубежных стран как 

наука и учебная 

дисциплина. 

5 1 1  4 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2. Государство 

как социальный 

институт. 

Происхождение 

государства 

5 1 1*  4 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3. Право: 

возникновение, 

развитие, эволюция 

5 1 1*  4 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Тема 1.1. Государство 

и право Древнего 

Египта.  

 

9 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

Тестирование, 

доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 1.2. Государство 

и право Древней 

Месопотамии.  

10 4 2 2* 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

 

Тема 1.3. Государство 

и право Древней 

Индии. 

10 4 2 2* 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 1.4. Государство 

и право Древнего 

9 3 2 1 6 Тестирование, 

доклады (эссе, 

рефераты), 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 



 

Китая. выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В АНТИЧНОМ МИРЕ. 

Тема 2.1. Государство 

и право Древней 

Греции. 

 

11 

 

4 

 

2 

 

2 

 

7 

Тестирование, 

доклады, 

выполнение 

заданий, опрос,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2.2. Государство 

и право Древнего 

Рима. 

12 5 2* 3/1* 7 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Раздел 3. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. 

Особенности 

средневекового 

государства и права 

 

7 

 

2 

 

2 

 

 

 

5 

тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.2. Франкское  

государство и право. 

10 4 2 2* 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.3. Государство 

и право 

средневековой 

Франции. 

10 4 2* 2 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.4. Государство 

и право 

средневековой 

Англии. 

10 4 2 2 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение 

заданий, опрос,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.5. Государство 

и право 

средневековой 

Германии.  

10 4 2 2 6 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.6. 

Средневековые 

государства Востока: 

Исламский мир и 

Арабский халифат, 

Индия, Япония, Китай 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

2* 

 

 

3 

 

 

6 

 

Тестирование, эссе, 

выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.7. 

Мусульманское право 

 

8 

 

3 

 

1 

 

2 

 

5 

Тестирование, 

доклады 

ОК-7 

ОПК-5 



 

и его особенности.   (презентации, 

рефераты, эссе), 

выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа  

ПК-2 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

2 2      

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 4.1. 

Возникновение и 

развитие буржуазного 

государства и права 

(XVII – начало XX в.) 

 

4 

 

1 

 

1* 

 

 

 

3 

 

тестирование 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.2. Развитие 

государства и права 

Англии 

8 5 2 3 3 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.3. Развитие 

государства и права 

Франции 

 

8 

 

5 

 

2 

 

3* 

 

3 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.4. Государство 

и право на 

территории Германии 

 

8 

 

5 

 

3 

 

2 

 

3 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.5. 

Возникновение и 

развитие государства 

и права США.  

 

7 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации), 

выполнение 

заданий, опрос,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.6. 

Англосаксонская и 

континентальная 

системы права (XVII 

– начало XX в.).  

 

6 

 

2 

 

2* 

 

 

 

4 

тестирование,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.7. Государство 

и право азиатских 

стран в новое время.  

 

6 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 

Тестирование, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Раздел 5. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Тема 5.1. Государство 

и право 

Великобритании в 

новейшее время.  

 

6 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

Тестирование, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.2. Государство 

и право Франции в 

7 4 2 2 3 Тестирование, 

доклады 

ОК-7 

ОПК-5 



 

новейшее время. (презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.3. Государство 

и право Германии  в 

новейшее время. 

 

8 

 

5 

 

2 

 

3* 

 

3 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.4.  

Государственное 

устройство и право 

стран Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы в ХХ в.  

 

6 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

Тестирование, эссе 

(презентации), 

выполнение 

заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.5. Государство 

и право США в ХХ в. 

8 5 2 3* 3 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.6. Развитие 

государственно-

правовых систем в 

Азии и Африке в ХХ 

в.. 

7 4 2* 2* 3 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.7. Государство 

и право Китая в ХХ в. 

 

7 

 

3 

 

1 

 

2* 

 

4 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 5.8. Государство 

и право Японии в ХХ 

в. 

 

6 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

Тестирование, 

доклады, 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.9. Основные 

тенденции развития 

государства и права 

зарубежных стран в 

XX веке 

7 3 1* 2* 4 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос, 

круглый стол 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 4   32   

Итого: 288 112   176   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

 

 

Общее 

кол-во 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 



 

Наименование 

разделов и тем 

часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. История 

государства и права 

зарубежных стран как 

наука и учебная 

дисциплина. 

5 1 1  4 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2. Государство 

как социальный 

институт. 

Происхождение 

государства 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3. Право: 

возникновение, 

развитие, эволюция 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

Тема 1.1. Государство 

и право Древнего 

Египта.  

 

9 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

Тестирование, 

доклады 

(презентации), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 1.2. Государство 

и право Древней 

Месопотамии.  

10 2 1 1* 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

 

Тема 1.3. Государство 

и право Древней 

Индии. 

10 2 1 1* 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 1.4. Государство 

и право Древнего 

Китая. 

9 2 1 1 7 Тестирование, 

доклады (эссе, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В АНТИЧНОМ МИРЕ. 

Тема 2.1. Государство 

и право Древней 

Греции. 

 

11 

 

3 

 

2 

 

1 

 

8 

Тестирование, 

доклады, 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2.2. Государство 

и право Древнего 

Рима. 

12 3 1* 2* 9 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 



 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ПК-9 

Раздел 3. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. Особенности 

средневекового 

государства и права 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.2. Франкское  

государство и право. 

10 2 1 1* 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.3. Государство 

и право средневековой 

Франции. 

10 4 2* 2 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.4. Государство 

и право средневековой 

Англии. 

10 3 2 1 7 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.5. Государство 

и право средневековой 

Германии.  

10 3 2 1 7 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.6. 

Средневековые 

государства Востока: 

Исламский мир и 

Арабский халифат, 

Индия, Япония, Китай 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

1* 

 

 

2 

 

 

8 

 

Тестирование, эссе, 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.7. 

Мусульманское право 

и его особенности.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты, эссе), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

2 2      

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 4.1. 

Возникновение и 

развитие буржуазного 

государства и права 

(XVII – начало XX в.) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

тестирование 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.2. Развитие 

государства и права 

Англии 

8 4 2 2 4 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.3. Развитие      Тестирование, ОК-7 



 

государства и права 

Франции 

8 2  2* 6 доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.4. Государство 

и право на территории 

Германии 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.5. 

Возникновение и 

развитие государства и 

права США.  

 

7 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации), 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.6. 

Англосаксонская и 

континентальная 

системы права (XVII – 

начало XX в.).  

 

6 

 

1 

 

1* 

 

 

 

5 

тестирование,  контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.7. Государство 

и право азиатских 

стран в Новое время.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Раздел 5. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Тема 5.1. Государство 

и право 

Великобритании в 

новейшее время.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.2. Государство 

и право Франции в 

новейшее время. 

7 4 2 2 3 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.3. Государство 

и право Германии  в 

новейшее время. 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2* 

 

4 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.4.  

Государственное 

устройство и право 

стран Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы в ХХ в.  

 

6 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

Тестирование, эссе 

(презентации), 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.5. Государство 

и право США в ХХ в. 

8 4 2 2* 4 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.6. Развитие 

государственно-

7 1 1*  6 Тестирование, 

рефераты, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 



 

правовых систем в 

Азии и Африке в ХХ 

в.. 

ПК-9 

Тема 5.7. Государство 

и право Китая в ХХ в. 

 

7 

 

2 

 

 

 

2* 

 

5 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 5.8. Государство 

и право Японии в ХХ 

в. 

 

6 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

Тестирование, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.9. Основные 

тенденции развития 

государства и права 

зарубежных стран в 

XX веке 

7 2  2* 5 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, круглый стол 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Промежуточная 

аттестация 

36 4   32   

Итого 288 70   218   

 

Очно-заочная форма обучения  

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. История 

государства и права 

зарубежных стран как 

наука и учебная 

дисциплина. 

7 1 1  6 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2. Государство 

как социальный 

институт. 

Происхождение 

государства 

7    7 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3. Право: 

возникновение, 

развитие, эволюция 

7    7 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

Тема 1.1. Государство 

и право Древнего 

Египта.  

 

11 

 

2 

 

1 

 

1 

 

9 

Тестирование, 

доклады 

(презентации), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 



 

Тема 1.2. Государство 

и право Древней 

Месопотамии.  

12 2 1 1* 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

 

Тема 1.3. Государство 

и право Древней 

Индии. 

12 2 1 1* 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 1.4. Государство 

и право Древнего 

Китая. 

12 2 1 1 10 Тестирование, 

доклады (эссе, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В АНТИЧНОМ МИРЕ. 

Тема 2.1. Государство 

и право Древней 

Греции. 

 

13 

 

3 

 

2 

 

1 

 

10 

Тестирование, 

доклады, 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2.2. Государство 

и право Древнего 

Рима. 

14 3 1* 2* 11 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Раздел 3. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. Особенности 

средневекового 

государства и права 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

9 

тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.2. Франкское  

государство и право. 

12 2 1 1* 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.3. Государство 

и право средневековой 

Франции. 

13 4 2* 2 9 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.4. Государство 

и право средневековой 

Англии. 

13 3 2 1 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.5. Государство 

и право средневековой 

Германии.  

13 3 2 1 10 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 



 

задач,  контр. работа 

Тема 3.6. 

Средневековые 

государства Востока: 

Исламский мир и 

Арабский халифат, 

Индия, Япония, Китай 

 

 

13 

 

 

3 

 

 

1* 

 

 

2 

 

 

10 

 

Тестирование, эссе, 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.7. 

Мусульманское право 

и его особенности.  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты, эссе), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

2 2      

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 4.1. 

Возникновение и 

развитие буржуазного 

государства и права 

(XVII – начало XX в.) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

тестирование 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.2. Развитие 

государства и права 

Англии 

6 4 2 2 2 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.3. Развитие 

государства и права 

Франции 

 

5 

 

2 

 

 

 

2* 

 

3 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.4. Государство 

и право на территории 

Германии 

 

6 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.5. 

Возникновение и 

развитие государства и 

права США.  

 

6 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации), 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.6. 

Англосаксонская и 

континентальная 

системы права (XVII – 

начало XX в.).  

 

3 

 

1 

 

1* 

 

 

 

2 

тестирование,  контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.7. Государство 

и право азиатских 

стран в Новое время.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Раздел 5. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Тема 5.1. Государство      Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 



 

и право 

Великобритании в 

новейшее время.  

3    3 ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.2. Государство 

и право Франции в 

новейшее время. 

4 2 2  2 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.3. Государство 

и право Германии  в 

новейшее время. 

 

6 

 

4 

 

2 

 

2* 

 

2 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.4.  

Государственное 

устройство и право 

стран Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы в ХХ в.  

 

4 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

Тестирование, эссе 

(презентации), 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.5. Государство 

и право США в ХХ в. 

6 4 2 2* 2 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.6. Развитие 

государственно-

правовых систем в 

Азии и Африке в ХХ 

в.. 

4 1 1*  3 Тестирование, 

рефераты, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.7. Государство 

и право Китая в ХХ в. 

 

5 

 

2 

 

 

 

2* 

 

3 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 5.8. Государство 

и право Японии в ХХ 

в. 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

Тестирование, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.9. Основные 

тенденции развития 

государства и права 

зарубежных стран в 

XX веке 

5 2  2* 3 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, круглый стол 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Промежуточная 

аттестация 

36 4   32   

Итого 288 68   220   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

 

 

Общее 

кол-во 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 



 

Наименование 

разделов и тем 

часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. История 

государства и права 

зарубежных стран как 

наука и учебная 

дисциплина. 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2. Государство 

как социальный 

институт. 

Происхождение 

государства 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3. Право: 

возникновение, 

развитие, эволюция 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

Тема 1.1. Государство 

и право Древнего 

Египта.  

 

9 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

Тестирование, 

доклады 

(презентации), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 1.2. Государство 

и право Древней 

Месопотамии.  

10 2 1 1* 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

 

Тема 1.3. Государство 

и право Древней 

Индии. 

10 1  1* 9 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 1.4. Государство 

и право Древнего 

Китая. 

9 1  1 8 Тестирование, 

доклады (эссе, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В АНТИЧНОМ МИРЕ. 

Тема 2.1. Государство 

и право Древней 

Греции. 

 

11 

 

2 

 

2 

 

 

 

9 

Тестирование, 

доклады, 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2.2. Государство 

и право Древнего 

Рима. 

12 2  2* 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 



 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ПК-9 

Раздел 3. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. Особенности 

средневекового 

государства и права 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.2. Франкское  

государство и право. 

10 2 1 1* 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.3. Государство 

и право средневековой 

Франции. 

10 2 2*  8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.4. Государство 

и право средневековой 

Англии. 

10 2  2 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.5. Государство 

и право средневековой 

Германии.  

10 2 2  8 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.6. 

Средневековые 

государства Востока: 

Исламский мир и 

Арабский халифат, 

Индия, Япония, Китай 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

1* 

 

 

1 

 

 

9 

 

Тестирование, эссе, 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.7. 

Мусульманское право 

и его особенности.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты, эссе), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

2 2      

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 4.1. 

Возникновение и 

развитие буржуазного 

государства и права 

(XVII – начало XX в.) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

тестирование 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.2. Развитие 

государства и права 

Англии 

8 2 2  6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.3. Развитие      Тестирование, ОК-7 



 

государства и права 

Франции 

8 2  2* 6 доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

контр. работа 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.4. Государство 

и право на территории 

Германии 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

6 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.5. 

Возникновение и 

развитие государства и 

права США.  

 

7 

 

3 

 

1 

 

2 

 

4 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации), 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.6. 

Англосаксонская и 

континентальная 

системы права (XVII – 

начало XX в.).  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

тестирование,  контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.7. Государство 

и право азиатских 

стран в Новое время.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Раздел 5. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Тема 5.1. Государство 

и право 

Великобритании в 

новейшее время.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.2. Государство 

и право Франции в 

новейшее время. 

7 2 2  5 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.3. Государство 

и право Германии  в 

новейшее время. 

 

8 

 

2 

 

 

 

2* 

 

6 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.4.  

Государственное 

устройство и право 

стран Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы в ХХ в.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, эссе 

(презентации), 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.5. Государство 

и право США в ХХ в. 

8 4 2 2* 4 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.6. Развитие 

государственно-

7    7 Тестирование, 

рефераты, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 



 

правовых систем в 

Азии и Африке в ХХ 

в.. 

ПК-9 

Тема 5.7. Государство 

и право Китая в ХХ в. 

 

7 

 

2 

 

 

 

2* 

 

5 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 5.8. Государство 

и право Японии в ХХ 

в. 

 

6 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

Тестирование, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.9. Основные 

тенденции развития 

государства и права 

зарубежных стран в 

XX веке 

7 2  2* 5 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, круглый стол 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Промежуточная 

аттестация 

36 4   32   

Итого 288 48   240   

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. История 

государства и права 

зарубежных стран как 

наука и учебная 

дисциплина. 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2. Государство 

как социальный 

институт. 

Происхождение 

государства 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3. Право: 

возникновение, 

развитие, эволюция 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

Тема 1.1. Государство 

и право Древнего 

Египта.  

 

8 

 

1 

 

1 

 

 

 

7 

Тестирование, 

доклады 

(презентации), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 



 

Тема 1.2. Государство 

и право Древней 

Месопотамии.  

9 1 1  8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

 

Тема 1.3. Государство 

и право Древней 

Индии. 

10    10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 1.4. Государство 

и право Древнего 

Китая. 

9    9 Тестирование, 

доклады (эссе, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В АНТИЧНОМ МИРЕ. 

Тема 2.1. Государство 

и право Древней 

Греции. 

 

11 

 

2 

 

2 

 

 

 

9 

Тестирование, 

доклады, 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2.2. Государство 

и право Древнего 

Рима. 

12 2  2* 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Раздел 3. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. Особенности 

средневекового 

государства и права 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.2. Франкское  

государство и право. 

9    9 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.3. Государство 

и право средневековой 

Франции. 

10 2 2*  8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.4. Государство 

и право средневековой 

Англии. 

10 2  2 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.5. Государство 

и право средневековой 

Германии.  

10 2 2  8 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 



 

контр. работа 

Тема 3.6. 

Средневековые 

государства Востока: 

Исламский мир и 

Арабский халифат, 

Индия, Япония, Китай 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тестирование, эссе, 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.7. 

Мусульманское право 

и его особенности.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты, эссе), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

6 2   4   

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 4.1. 

Возникновение и 

развитие буржуазного 

государства и права 

(XVII – начало XX в.) 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

тестирование 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.2. Развитие 

государства и права 

Англии 

10 2 2  8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.3. Развитие 

государства и права 

Франции 

 

10 

 

2 

 

 

 

2* 

 

8 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.4. Государство 

и право на территории 

Германии 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

6 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.5. 

Возникновение и 

развитие государства и 

права США.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.6. 

Англосаксонская и 

континентальная 

системы права (XVII – 

начало XX в.).  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

тестирование,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.7. Государство 

и право азиатских 

стран в Новое время.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Раздел 5. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Тема 5.1. Государство      Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 



 

и право 

Великобритании в 

новейшее время.  

8    8 ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.2. Государство 

и право Франции в 

новейшее время. 

9 2 2  7 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.3. Государство 

и право Германии  в 

новейшее время. 

 

10 

 

2 

 

 

 

2* 

 

8 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.4.  

Государственное 

устройство и право 

стран Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы в ХХ в.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, эссе 

(презентации), 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.5. Государство 

и право США в ХХ в. 

10 2 2  8 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.6. Развитие 

государственно-

правовых систем в 

Азии и Африке в ХХ 

в.. 

8    8 Тестирование, 

рефераты, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.7. Государство 

и право Китая в ХХ в. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,   

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 5.8. Государство 

и право Японии в ХХ 

в. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.9. Основные 

тенденции развития 

государства и права 

зарубежных стран в 

XX веке 

7    7 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий,  

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Промежуточная 

аттестация 

13 4   9   

Итого 288 30   258   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

 

 

Общее 

кол-во 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 



 

Наименование 

разделов и тем 

часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. История 

государства и права 

зарубежных стран как 

наука и учебная 

дисциплина. 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2. Государство 

как социальный 

институт. 

Происхождение 

государства 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3. Право: 

возникновение, 

развитие, эволюция 

5    5 тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

Тема 1.1. Государство 

и право Древнего 

Египта.  

 

8 

 

1 

 

1 

 

 

 

7 

Тестирование, 

доклады 

(презентации), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 1.2. Государство 

и право Древней 

Месопотамии.  

9 1 1  8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

 

Тема 1.3. Государство 

и право Древней 

Индии. 

10    10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 1.4. Государство 

и право Древнего 

Китая. 

9    9 Тестирование, 

доклады (эссе, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В АНТИЧНОМ МИРЕ. 

Тема 2.1. Государство 

и право Древней 

Греции. 

 

11 

 

2 

 

2 

 

 

 

9 

Тестирование, 

доклады, 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 2.2. Государство 

и право Древнего 

Рима. 

12 2  2* 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 



 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ПК-9 

Раздел 3. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. Особенности 

средневекового 

государства и права 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

тестирование ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.2. Франкское  

государство и право. 

9    9 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

опрос, решение 

задач,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.3. Государство 

и право средневековой 

Франции. 

10 2 2*  8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.4. Государство 

и право средневековой 

Англии. 

10    10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе), 

выполнение заданий, 

опрос,  контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.5. Государство 

и право средневековой 

Германии.  

10 2 2  8 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

Тема 3.6. 

Средневековые 

государства Востока: 

Исламский мир и 

Арабский халифат, 

Индия, Япония, Китай 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тестирование, эссе, 

выполнение заданий, 

опрос, контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Тема 3.7. 

Мусульманское право 

и его особенности.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты, эссе), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

6 2   4   

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Тема 4.1. 

Возникновение и 

развитие буржуазного 

государства и права 

(XVII – начало XX в.) 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

тестирование 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.2. Развитие 

государства и права 

Англии 

10 2 2  8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.3. Развитие      Тестирование, ОК-7 



 

государства и права 

Франции 

10 2  2* 8 доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

контр. работа 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.4. Государство 

и право на территории 

Германии 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

 

6 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 4.5. 

Возникновение и 

развитие государства и 

права США.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.6. 

Англосаксонская и 

континентальная 

системы права (XVII – 

начало XX в.).  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

тестирование,  

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 4.7. Государство 

и право азиатских 

стран в Новое время.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Раздел 5. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Тема 5.1. Государство 

и право 

Великобритании в 

новейшее время.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, контр. 

работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.2. Государство 

и право Франции в 

новейшее время. 

9 2 2  7 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.3. Государство 

и право Германии  в 

новейшее время. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.4.  

Государственное 

устройство и право 

стран Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы в ХХ в.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование, эссе 

(презентации), 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.5. Государство 

и право США в ХХ в. 

10 2 2  8 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

контр. работа 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.6. Развитие 

государственно-

8    8 Тестирование, 

рефераты, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 



 

правовых систем в 

Азии и Африке в ХХ 

в.. 

ПК-9 

Тема 5.7. Государство 

и право Китая в ХХ в. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий, 

решение задач,   

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Тема 5.8. Государство 

и право Японии в ХХ 

в. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тестирование, 

выполнение заданий 

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-9 

Тема 5.9. Основные 

тенденции развития 

государства и права 

зарубежных стран в 

XX веке 

7    7 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

выполнение заданий,  

ОК-7 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-9 

Промежуточная 

аттестация 

13 4   9   

Итого 288 26   262   

* - занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 1. История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина 

История государства и права зарубежных стран как наука. Место в системе 

юридических и исторических наук. Цель и задачи учебной дисциплины «История 

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

зарубежных стран. Периодизация истории государства и права зарубежных стран. 

Основные методы истории государства и права зарубежных стран: системный, 

исторический, сравнительно-исторический, формально-юридический, их достоинства и 

недостатки. 

 

Тема 2. Государство как социальный институт. Происхождение государства. 

Понятие государство. Предыстория государства. Органы власти первобытного 

общества. Предпосылки возникновения государства: экономические, политические, 

идеологические. Теории происхождения государства. Формы возникновения государства. 

Принципы и функции государства. Государство как социальное явление. 

 

Тема 3. Право: возникновение, развитие, эволюция 

Социальная норма: понятие. Первые социальные нормы. Понятие мононормы. Две 

точки зрения на время возникновения права. Общая характеристика эволюции права. 

Обычное право и его влияние на последующие формы права. Теории происхождения 

права. 

 

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

 

Тема 1.1. Государство и право Древнего Египта 



 

Общая характеристика государства и права стран Древнего Востока. Древний 

Восток как колыбель мировой цивилизации, особенности восточной цивилизации. 

Основные характеристики древневосточных государств. Восточная деспотия. Важнейшие 

черты социального и правового развития народов Древнего Востока.  

Периодизация истории государства в Древнем Египте. Общественная структура. 

Система государственной власти. Фараон, его власть. Влияние религии. Государственная 

собственность. Органы местного самоуправления. Суд.  

Источники права. Имущественные отношения. Обязательственное право. 

Семейные отношения: равные права супругов. Система преступлений: государственные, 

религиозные, против личности, против собственности. Наказания. Принцип талиона. 

Судопроизводство: состязательность. 

 

Тема 1.2. Государство и право Древней Месопотамии. 

Характеристика территории и населения Древней Месопотамии. Возникновение 

городов-государств в Междуречье в конце IV – первой половине III тыс.до н.э. 

Образование, развитие и упадок Аккадско-Шумерской державы. Возникновение и расцвет 

Вавилонского царства. Социальный и государственный строй Вавилона. Цари. Жрецы. 

Бюрократия. Особенности центрального управления. Местное управление. Роль общин в 

политической и общественной жизни Вавилона. Армия и судебные органы. Время и 

причины гибели Вавилонского царства. 

Право Древней Месопотамии. Источники права: обычаи, законы. Законы царя 

Хаммурапи как памятник вавилонского права (время появление, внешняя характеристика, 

структура и содержание). Право собственности и вещные права, виды договоров по 

Законам Хаммурапи. Институты брачно-семейного права в Законах Хаммурапи. Законы 

Хаммурапи о преступлениях и наказаниях. Судебный процесс в Законах Хаммурапи. 

 

Тема 1.3. Государство и право Древней Индии. 

Особенности полуострова Индостан как одного из древнейших очагов 

человеческой цивилизации. Появление первых рабовладельческих государств на 

территории Индостана во второй половине II тыс. до н.э. Возникновение, расцвет и 

упадок державы Маурьев.  Особенности социального строя Древней Индии. Варны, их 

роль в общественной и государственной жизни. Цари в Древней Индии. Центральный 

аппарат управления, характеристика древнеиндийской бюрократии. Особенности 

местного управления. Соотношение центральной и местной власти. Армия, суд в Древней 

Индии. 

Право Древней Индии. Источники права: веды, обычаи, дхармашастры, 

артхашастры. Переплетение светских правил и религиозных предписаний. Общая 

характеристика Законов Ману (время появления, структура и содержание). Правовое 

положение основных групп населения в Законах Ману. Вещное право, обязательства, 

институты брачно-семейного права в Законах Ману. Преступления, наказания, судебный 

процесс по Законам Ману. 

 

Тема 1.4. Государство и право Древнего Китая. 

Периодизация истории государства в Древнем Китае. Роль внешних завоеваний в 

развитии китайской государственности. Роль конфуцианской религии в объединении 

Древнего Китая. Особенности общинного уклада в Древнем Китае. Система  

«общественных полей». Сословно-классовый строй Древнего Китая. Превращение 

племенных вождей – ванов в царей. Полномочия монарха в Древнем Китае. Центральный 

аппарат и дворцовая система управления. Местное управление: области, уезды, волости, 

общины. Деление древнекитайской бюрократии на ранги, значение этой иерархии в 

государственной жизни. Армия, суд, налоги. 



 

Право Древнего Китая. Особенность источников права в Древнем Китае, раннее 

появление и преобладание писаных законов. Первый этап развития древнекитайского 

права: характеристика этических норм «ли», возникновение конфуцианства и его влияние 

на право. Второй этап: появление легизма, его борьба с конфуцианством, победа  

легистов. Третий этап: слияние легизма и конфуцианства, возникновение ортодоксального 

ханьского конфуцианства. Виды собственности и имущественное право в Древнем Китае. 

Брак и семья. Особенности древнекитайского уголовного права, его приоритет над 

другими отраслями права. Преступления и наказания. Высокая степень разработанности 

карательного законодательства. Судебный процесс в Древнем Китае. 

 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В АНТИЧНОМ МИРЕ. 

 

Тема 2.1. Государство и право Древней Греции. 

Первые государственные образования на территории Греции. Периодизация 

древнегреческой истории: крито-микенский, гомеровский, архаический, классический и 

эллинистический периоды. 

Процесс формирования древнегреческих государств. Военная демократия: 

басилевс, совет старейшин (буле), народное собрание (экклесия). Города-государства. 

Афинское государство. Община. Родовая знать – эвпатриды, геоморы – 

земледельцы, демиурги – ремесленники, метеки. Переход власти басилевса к архонтам, 

высший государственный совет – ареопаг. Реформы Солона. Освобождение от долгов. 

Цензовая реформа. Совет четырехсот, гелиэя. Реформы Клисфена. Совет пятисот. 

Остракизм. Реформы Эфиальта и Перикла. Афинская демократия (V-IV вв. до н.э.). 

Структура органов власти. Принципы функционирования. 

Афинское право. Источники. Законы Драконта. Законы Солона. Дееспособность и 

правоспособность граждан. Вещное право. Обязательственные отношения. Семейно-

брачные отношения. Система преступлений и наказаний. Судопроизводство. 

Спартанское государство. Ликург. Общество: спартиаты, периэки, илоты. 

Государственный строй. Народное собрание и его незначительная роль. Цари. Совет 

старейшин (герусия). Эфоры. Право Спарты. 

 

Тема 2.2. Государство и право Древнего Рима 

Образование римской общины (civitas). Общественное устройство Рима накануне 

возникновения государства. Устранение родоплеменных порядков и оформление 

государственного аппарата в ходе реформ Сервия Туллия. Борьба патрициев и плебеев в V 

– IV вв. до н.э.  

Утверждение республиканского строя в Риме. Социальная структура населения 

Римской республики. Правовые статусы граждан (статус свободы, статус гражданства, 

статус семьи). Государственный строй республики. Народные собрания – трибутные, 

центуриатные и куриатные комиции (компетенция, порядок работы). Римский сенат 

(порядок формирования, полномочия). Ординарные магистратуры: консулы, преторы, 

цензоры, квесторы, эдилы, плебейские трибуны. Экстраординарные магистратуры: 

диктаторы, комиссии децемвиров. Вооруженные силы Римской республики. Суд. 

Кризис республики, становление империи. Установление автократической формы 

правления Октавиана Августа. Характеристика принципата: полномочия принцепса, 

ограничения компетенции сената, падение роли народных собраний. Реформы 

Диоклетиана 284-305 гг. (административная, налоговая, финансовая, военная). 

Утверждение домината. Изменения в социальном строе Рима, кризис рабовладения. 

Государственный строй империи. Полномочия императора, порядок наследования власти. 

Государственный совет (консисториум) при императоре. Перерождение республиканских 

органов власти. Изменения в вооруженных силах. Реформы императора Константина. 



 

Превращение христианской религии в государственную. Разделение империи на 

Восточную и Западную. Упадок и завоевание варварами Западной Римской империи. 

Право предклассического периода. Источники квиритского права: обычаи, законы 

Нумы Помпилия и Сервия Туллия, Законы XII таблиц, решения народных собраний (lex), 

сенатус-консульты. «Преторское право» и «право народов». Общая характеристика 

квиритского (цивильного) права. Способы приобретения вещных прав в цивильном праве. 

Обязательственное право в республике. Брак и семья. Легисакционный процесс. 

Право классического и постклассического периодов. Новые источники римского 

права: конституции императоров (эдикты, рескрипты, декреты, мандаты). Институции 

Гая. Систематизация римского права. Публичное и частное право. Изменения в вещном и 

обязательственном праве. Развитие брачно-семейного и наследственного права. 

Уголовное право и процесс в Римской империи. 

 

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

Тема 3.1. Особенности средневекового государства и права 

Периодизация средневековья: различия Востока и Запада. Феодализм: понятие и 

признаки. Утверждение феодальной частной собственности. Средневековое феодальное 

государство. Западная Европа: синтез римской традиции и варварства, роль 

средневекового города и христианской церкви. Восточные цивилизации: 

многоукладность, государственная собственность. Формы феодальной монархии: 

раннефеодальная, сеньориальная, сословно-представительная, абсолютная. Особенности 

монархии на Востоке. 

Феодальные сословия. Вассально-сеньориальная система, корпоративность. 

Средневековое право: партикуляризм, корпоративность, отсутствие деления на 

отрасли, регулирование поземельных отношений, закрепление неравенства, влияние 

церковного права. Особенности восточного средневекового права: консервативность, 

связь с религией и моралью, мелочная регламентация. 

 

Тема 3.2. Франкское государство и право. 

Образование Франкского государства. Зарождение феодальных отношений: 

бенефиций, коммендация, прекарий, феод. Первый этап развития Франкской державы, 

общественный и государственный строй при Меровингах. Замена народных собраний 

«мартовскими полями». Короли и майордомы, тунгины, рахинбурги, графы. 

Государственный строй при Каролингах. Полномочия монарха, провозглашение Карла 

Великого римским императором. Центральное управление: Королевский совет и 

министериалы. Местное управление: пограничные округа (герцоги, маркграфы), округа 

(графы, виконты), сотни (центенарии, викарии), общины. Армия. Верденский договор, 

распад Франкской державы. 

Право древних франков. Источники права: обычаи, капитулярии, «варварские 

правды». Общая харарктеристика Салической правды, время появления, структура. Право 

собственности и обязательственное право у франков. Семейное и наследственное право по 

Салической правде. Система преступлений и наказаний в Салической правде. 

Судоустройство и процесс у франков. 

 

Тема 3.3. Государство и право средневековой Франции. 

Возникновение Французского королевства.  

Феодальные отношения и оформление основных социально-правовых групп 

феодального общества. Система феодального землевладения. Правовое положение 

феодально-зависимого населения. Вилланы: экономическая зависимость. Сервы: личная 

зависимость. Свободные города и горожане. Рост городов и коммунальные движения.  



 

Государственный строй сеньориальной монархии. Феодальная раздробленность 

(IX–XIII вв.). Королевский домен. Королевская курия. Министериалы, бальи и прево. 

Реформы Людовика IX (XIII в.): судебная, военная, денежная. Решение феодальных 

споров исключительно королем. Судебная инстанция – Парижский парламент.  

Формирование сословий. Духовенство. Дворянство. Податное (третье) сословие. 

Горожане. Перевод крестьян на фиксированную денежную ренту – ценз. Завершение 

объединения страны при Филиппе IV. Созыв Генеральных штатов.  

Сословно-представительная монархия во Франции (XIV–XV вв.). Государственный 

строй. Усиление королевской власти. Органы центрального управления: Государственный 

совет, счетная палата, канцлер и др. Местное управление. Великий мартовский ордонанс 

1357 г. и его отмена. Судебные органы королевского суда (Парижский и провинциальные 

парламенты, бальи, сенешалы, прево). Создание прокуратуры. 

Абсолютная монархия во Франции (XVI–XVIII вв.). Переход к абсолютизму. 

Появление новых социально-экономических условий. Дворянство. Духовенство. 

Дифференциация третьего сословия. Формирование нового бюрократического аппарата и 

армии. 

Феодальное право Франции. Север Франции – «страна неписаного права». 

Источники: кутюмы и их систематизация. Кутюмы Бовези. Юг Франции – «страна 

писаного права». Рецепция римского права – школы глоссаторов и постглоссаторов. 

Королевские акты как источники права. Каноническое право. Городское право. Торговое 

право. Гражданское право: договорное, вещное, семейное, наследственное. Уголовное 

право. Виды судебных систем. Судебный процесс. Адвокатура. Утверждение прокуратуры 

в XIV в. Судебный произвол, инквизиция. 

 

Тема 3.4. Государство и право средневековой Англии. 

Роль внешних вторжений (германцев и датчан) в создании англосаксонской 

раннефеодальной монархии, характеристика центральных и местных органов власти и 

управления. Нормандское завоевание. «Книга страшного суда» о социальной структуре 

населения средневековой Англии. Особенности монархии, созданной Вильгельмом 

Завоевателем. Особая роль церкви в развитии Английской монархии.  

Упрочение государства в ходе судебной, административно-финансовой и военной 

реформ Генриха II. Королевская власть, ее полномочия, порядок престолонаследия. 

Компетенция королевской курии и королевских разъездных судов. Местное управление: 

сотни и графства, шерифы и бейлифы. Обострение отношений между королевской 

властью и крупными феодалами после смерти Генриха II. Восстание баронов. Великая 

хартия вольностей 1215 г.  

Отличительные черты сеньориальной монархии в Англии. «Оксфордские 

провизии» и попытка баронов утвердить олигархическое правление. Гражданские войны. 

Появление парламента. Формирование сословно-представительной монархии. Налоговые 

и законодательные полномочия парламента. Процедура импичмента. Борьба английских 

королей против Римской католической церкви. Война Алой и Белой роз.  

Предпосылки и особенности абсолютизма в Англии. Церковная реформа 

Генриха VIII. Опора короля на Тайный совет, Звездную палату, Высокую комиссию. 

Изменения в местном управлении: лорды-лейтенанты и церковные приходы. 

Право средневековой Англии. Специфика английских источников права. Обычаи и 

королевское законодательство до нормандского завоевания. Рождение «общего права» в 

результате судебной реформы Генриха II. Превращение судебного прецедента в главный 

источник права. Появление «суда справедливости» и «права справедливости». Принципы 

«права справедливости». Соотношение норм права в общих судах и судах 

справедливости. Парламентские статуты как новый источник английского права. 

Церковное право. Собственность, вещное и обязательственное право, семейное право в 

средневековой Англии. Особенности уголовного права: измена (тризн), фелония и 



 

мисдиминор. Исключительная жестокость уголовных наказаний средневековой Англии. 

Уникальные черты английского процессуального права. Создание суда присяжных.  

 

Тема 3.5. Государство и право средневековой Германии. 

Периодизация истории феодального государства в Германии: становление и 

развитие относительно централизованного государства, территориальная раздробленность 

и развитие автономных германских княжеств. Особенность социальной структуры 

германского населения. Деление светских и духовных феодалов на «щиты» (ранги). 

Свободные и несвободные крестьяне. Создание Священной Римской империи германской 

нации. Выделение сословия князей-курфюрстов. Золотая булла 1356 г., ее значение в деле 

закрепления особого государственного строя в немецких землях. Появление в Священной 

Римской империи сословно-представительных органов. Рейхстаг, его состав и 

полномочия. Имперский суд. Отсутствие постоянной имперской армии. 

Эволюция территориальных единиц империи и местной власти. Курии 

духовенства, рыцарства и горожан в немецких княжествах. Ландтаги в княжествах. 

Обособленность имперских городов и имперских сословий. Княжеский абсолютизм в 

Германии. Пруссия как образец военно-полицейского государства. Неограниченная власть 

прусского короля в эпоху абсолютизма. Полномочия Тайного совета при короле. 

Централизация и милитаризация госаппарата, ликвидация местного самоуправления в 

Пруссии. Специфика прусской армии. Многонациональный состав населения Австрии и 

особенности ее органов власти и управления. 

Право средневековой Германии. Партикуляризм и разнообразие источников 

германского права. «Статуты мира». Саксонское зерцало, Швабское зерцало и др. 

сборники норм обычного права и судебных решений. Любекское и магдебургское право – 

две основные семьи городского права. Рецепция римского права. Ленное право. 

Германское уголовное уложение «Каролина». Прусское земское уложение. 

Вещное право, обязательственное право в средневековой Германии. Уголовное 

право в немецких княжествах. Особенности судоустройства и судопроизводства в 

отдельных немецких землях. 

 

Тема 3.6. Средневековые государства Востока: Исламский мир и Арабский 

халифат, Индия, Япония, Китай 

Возникновение Арабского халифата. Государство Арабского халифата (VII–XIII 

вв.) Особенности становления теократической монархии у арабов. Роль ислама в 

становлении государства.  

Государственный строй Арабского халифата. Органы высшего и местного 

управления: халиф, везир, диваны, эмиры, наибы. Армия. Суд. Кади.  

Общественный строй арабов: многоукладность. Мусульмане, немусульмане, рабы, 

крестьяне. Особенности арабского феодализма. Феодалы. Виды правовых земельных 

статусов. Мульк (аллод). Икта (бенефиций). Вакф. 

Индия (IV–XVII вв.). Эволюция общественного и государственного строя Индии в 

период феодализма. Непостоянство, множественность индийских государств, завоевания. 

Эпоха Гуптов (IV–VI вв.). Кастовый строй. Военно-служилая знать. Сельская 

община. Индуизм. Формирование раннефеодальной монархии (VII–XI вв.). Махараджи. 

Раджи. Вассальные отношения.  

Делийский султанат (1206–1526 гг.). Султан и визир. Усиление процесса 

феодализации. Феодальная иерархия: султан, раджи, раджпуты. Зависимое сельское 

население.  

Империя Великих Моголов (1526–1707гг.). Военно-ленная система общественных 

отношений. Феодалы. Падишах. Духовенство (мусульмане и индусское жречество). 

Горожане. Крестьяне. Сельская община. Государственный строй феодальной деспотии. 



 

Центральное и местное управление. Чиновничество. Вооруженные силы: джагирдары. 

Суд. 

Индусское право. Связь права с религией. Влияние кастового строя. Источники 

права. Законы Ману. Дхармашастры. Обычай. Мусульманское право. 

Гражданское право. Собственность. Обязательства. Брак. Семья.  

Китай (III–XVII вв.). Период троецарствия и объединение страны династией Цзинь. 

Династия Суй и объединение северного и южного Китая. Династия Тан. Государственный 

совет и два канцлера (левый и правый). Ведомства – министерства. Административно-

территориальные единицы – провинции, области, уезды. Общественный строй: 

«благородные мужи», «добрые мужи», «подлый люд». 

Государство и общество в период правления династии Мин (XIV–XVII вв.). 

Завоевание Китая маньчжурами. Общественный и государственный строй Китая при 

императорах династии Цин. 

Право Китая. Конфуцианство и легизм. Танский уголовный кодекс, кодекс 

династии Сун. «Законы великой династии Мин» (XIV в.). Уложение династии Цин (XVII 

в.). Уголовное право. Понятие состава преступления. Концепция «десяти зол». Виды 

преступлений и наказаний. Особенности судебного процесса. Государственная земельная 

собственность. Надельная система.  

Япония IV–XVIII вв. Влияние на развитие Японии китайских социальных и 

политических институтов. Объединение Японии под властью родоплеменного союза 

Ямато. Переворот Тайка (645 г.): глава государства – тэнно. Установление 

государственной собственности на землю. Утверждение феодальных отношений. 

Общественный строй. Свободные и подлые. Государственный строй. Император. 

Светский и духовный Государственные Советы. Канцлер, два высших министра старший 

и младший. Центральное управление (8 ведомств). Местное управление провинциями и 

уездами. Палата цензоров. Сёгунат. Правительство – бакуфу. Регламентация сословий: 

самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Военно-олигархический режим сёгуната 

Токугава (XVII в.). 

Право Японии. Источники права. Влияние китайского права. Синтоизм и буддизм. 

Нормотворчество императоров. «Тайхо-рицурё». Нормы поведения – гири. Закон 18 

статей о си-но-ко-сё. «Кодекс 100 статей». Регулирование имущественных отношений. 

Брачно-семейное право. Уголовное право: система преступлений и наказаний. 

Организация судебного процесса: смешанная форма.  

 

Тема 3.7. Мусульманское право и его особенности 

Становление мусульманского права. Влияние религиозной идеологии на право. 

Источники права. Коран, сунна, иджма, фетва, кияс. Гражданское право. Вещное право: 

деление вещей. Виды земельной собственности: государственная, мульк, икта, вакф. 

Обязательственное право: ограничения договора. Брачно-семейное право. Наследование. 

Уголовное право. Виды преступлений и наказаний. Судебный процесс. 

 

Раздел IV. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Тема 4.1. Возникновение и развитие буржуазного государства и права (XVII – 

начало XX в.) 

Возникновение буржуазных государств. Буржуазное государство и его отличия от 

рабовладельческого и феодального государства. Предпосылки формирования западной 

государственности Нового времени и буржуазного права: социальные, экономические, 

политические и мировоззренческие. Капитализм. Становление индустриального общества. 

Просвещение. Либерализм. Роль революции в возникновении буржуазного государства и 

права. Формирование и эволюция политических систем. Особенности западной 

демократии Нового времени. Колониализм и его влияние на развитие западных 



 

государств. Буржуазное право: естественные и неотъемлемые права, формальное 

равенство. 

 

Тема 4.2. Развитие государства и права Англии 

Возникновение буржуазного государства в Англии. Буржуазная революция в 

Англии, её основные этапы и отличительные черты. Основные религиозно-политические 

течения: роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры и диггеры.  

Борьба за верховенство между королем и Парламентом. Карл I и Петиция о праве 

1628 г. «Короткий» парламент. Созыв «Долгого» парламента. Начало революции. Первый 

этап Английской революции – конституционный (1640–1642 гг.). Великая ремонстрация. 

Первая гражданская война (1642–1646 гг.). Армия Кромвеля. Акт о новой модели 1645 г. 

Победа армии парламента. Закон об отмене рыцарских держаний (1646 г.) Углубление 

революции и вторая гражданская война (1646–1649 гг.). Чистка парламента Кромвелем. 

Казнь короля и провозглашение республики (1649 г.). Индепендентская республика 

(1649–1653 гг.). Протекторат Оливера Кромвеля (1653–1658 гг.). «Орудие управления» 

1653 г. 

Реставрация монархии. Карл II. Юридическое оформление гарантий 

неприкосновенности итогов революции – Бредская декларация 1660 г. Возникновение 

политических группировок тори и виги. «Хабеас корпус акт» (1679 г.), его содержание и 

значение. Яков II Стюарт. «Славная революция» 1688–1689 гг. Вильгельм III Оранский. 

«Билль о правах» (1689 г.) и «Акт об устроении монархии» (1701 г.). Юридическое 

оформление дуалистической монархии.  

Становление и развитие английского парламентаризма в конце XVII–XVIII вв. 

Статус короны. Формирование «ответственного правительства».  

Развитие английского государства в XIX в. Избирательные реформы 1832 г., 1867, 

1884–1885 гг. и их влияние на эволюцию английского парламентаризма. Формирование 

партийной системы.  

Английское право в Новое время. Архаичность форм. Общее право и право 

справедливости. Развитие основных институтов гражданского и уголовного права.  

 

Тема 4.3. Развитие государства и права Франции 

Причины Великой французской революции. «Старый порядок». Французское 

Просвещение. Французская революция, её отличия от Английской и Американской 

революций. Этапы революции: 1) конституционный (14 июля 1789 г. – 10 августа 1792 г.); 

2) жирондистский (10 августа 1792 г. – 2 июня 1793 г.); 3) якобинский (2 июня 1793 г. – 27 

июля 1794 г.). Основные политические группировки: фельяны, жирондисты и якобинцы. 

Генеральные штаты 1788–1789 гг. Взятие Бастилии 14 июля 1789 и начало 

революции. Учредительное собрание. Декларация прав человека и гражданина 26 августа 

1789 г., её основные положения и значение. Акты Учредительного собрания 1789–1792 гг. 

Конституция 1791 г.: структура и общая характеристика. Высшие органы власти и их 

компетенция. Новое административное деление. Судебная система. Избирательное право: 

активные и пассивные граждане.  

Ликвидация монархии и провозглашение республики. Национальный 

Учредительный Конвент. Жирондисты у власти: основные акты. Народное восстание 31 

мая – 2 июля 1793 г. Декреты Конвента 1793–1794 гг. и их значение (ликвидация 

феодальных отношений). Конституция 1793 г.: структура и основные положения.  

Якобинская диктатура. Комитет общественного спасения и комитет общественной 

безопасности. Революционный трибунал. Органы власти на местах. Террор. 

Переворот 9 термидора. Директория. Конституция 1795 года. Государственный 

переворот 1799 г. Власть Наполеона. Конституция 1799 г. Режим консульства. Первая 

империя (1804–1814 гг.). «Республиканская монархия». Бонапартизм.  



 

Поражение Наполеона и восстановление монархии. Легитимная монархия. 

Конституционная хартия 1814 г. Революция 1830 г. Король Луи-Филипп. Революция 1848 

г. и Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г.: структура и основные 

положения. Высшие органы государственной власти: Президент, Национальное собрание, 

Государственный совет. Луи Бонапарт (Наполеон III). Вторая империя (1852–1870 гг.). 

Парижская коммуна 1871 г.  

Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 г. Президент, его 

полномочия. Парламентская ответственность правительства. Эволюция строя: 

ограничение властных полномочий президента. 

Французское право Нового времени. Влияние Французской революции на развитие 

права. Ликвидация институтов феодального права. Буржуазный характер права. Закон Ле 

Шапелье и запрет цехов и корпораций. Упразднение права феодальной собственности, 

отмена майората, введение обязательного гражданского брака. Первые попытки 

кодификации. Уголовный кодекс 1791 г.  

Кодификация французского права при Наполеоне I. Предпосылки наполеоновской 

кодификации. Основные кодификационные акты. Французский гражданский кодекс 1804 

г.: общая характеристика и структура. Субъекты права. Вещное право: классификация 

вещей, виды вещных прав, абсолютный характер собственности. Обязательственное 

право: принципы свободы, незыблемости договора, виды договоров. Институты 

семейного и наследственного права. Французский Торговый кодекс 1807 г. Кодификация 

уголовного права. Уголовный кодекс 1810 г.: общая характеристика. Система 

преступлений и наказаний. Судебная система. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

Смешанная форма процесса. 

 

Тема 4.4. Государство и право на территории Германии 

Феодальная раздробленность германских земель в конце XVIII – начале XIX вв. 

Наполеоновские войны и ликвидация Священной Римской империи германской нации. 

Рейнский союз под протекторатом Франции. Парижский трактат 1814 г. и Союзный акт 

1815 г. Германский союз. Ведущая роль Австрии. Однопалатный бундестаг. Таможенный 

союз 1834 г. 

Революция 1848–1849 гг. в Германии и оформление конституционного строя в 

германских государствах. Особенности германского конституционализма: 

октроированный характер, приоритет государственных интересов, декларативность прав и 

свобод. Общегерманское учредительное собрание. Конституция Германской империи 

1849 г. Система власти: император, двухпалатный рейхстаг, ответственность 

правительства.  

Конституционная хартия Пруссии 1850 г.: структура и основные положения, 

закрепление прав и свобод и их ограничения. Высшие органы государственной власти и 

их полномочия. Король. Ландтаг. Министр-президент и правительство. Судебные органы. 

Избирательная система.  

Борьба Пруссии за объединение германских земель. Отто фон Бисмарк. 

Образование Северо-Германского союза. Франко-прусская война 1870–1871 г. и 

провозглашение Германской империи. Конституция Германской Империи 1871 г. 

Неравноправие союзных государств. Полномочия императора. Имперский канцлер и его 

конституционный статус. Законодательная власть: Бундесрат и Рейхстаг. 

Право Германии в эпоху Нового времени. Особенности и основные черты 

германского права. Немецкое право после объединения Германии. Формирование единой 

системы германского права. Германское гражданское уложение 1896 г.: история создания, 

структура, особенности. Правовой статус субъектов в уложении. Институты вещного 

права: классификация вещей, виды вещных прав, ограничения права собственности. 

Обязательственное право и договоры. Брачно-семейное и наследственное право 



 

(парантеллы). Характерные черты германского торгового права. Уголовное право. 

Классификация преступлений. Социальное законодательство. 

 

Тема 4.5. Возникновение и развитие государства и права США 

Английские колонии в Америке, их статус. Управление колониями. Выборные 

законодательные собрания. Губернаторы. Политика метрополии: ограничение торговли, 

освоения земель, налогообложение, «чайный закон». Комитеты корреспонденции. 

«Бостонское чаепитие». Патриоты и лоялисты.  

Американская революция, её особенности. Война за независимость. Декларация 

независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля 1776 г.: основные идеи и 

положения. «Статьи Конфедерации» 1781 г. Победа в войне и обретение независимости 

США. 

Конституция США 1787 г.: структура и основные принципы. Система органов 

государственной власти. Президент. Конгресс: Сенат и Палата представителей. 

Верховный суд и судебная система. Система «сдержек и противовесов». Закрепление 

федерализма. Билль о правах 1791 г.: основные права и свободы.  

Формирование федерального государственного аппарата. Демократическая и 

республиканская партии. Гражданская война между севером и югом 1861–1865 гг., её 

последствия для развития американской государственности. Закон о гомстедах 1862 г. 

Основные тенденции эволюции американской государственности в конце XIX – начале 

XX в. Поправки к Конституции США. Демократизация избирательной системы. 

Формирование и развитие права США. Источники формирования: рецепция 

английского права и его приспособление к местным условиям, законодательство колоний. 

Отличия американского и английского права. Особая роль Конституции. Роль 

законодательства штатов в развитии американского права. Основные тенденции развития 

американского права в XIX – начале XX в. Регулирование имущественных и 

обязательственных правоотношений. Антитрестовское законодательство: Законы 

Шермана (1890 г.) и Клейтона (1914 г.), закон о Федеральной Торговой Комиссии 

(1914 г.). Уголовное и уголовно-процессуальное право: влияние английского права. 

Классификация преступлений. Попытки кодификации. Уголовный процесс: три стадии.  

 

Тема 4.6. Англосаксонская и континентальная системы права (XVII – начало 

XX вв.) 

Общая характеристика права Нового времени. Принципы буржуазного права: 

формальное равенство, законность, свобода. Формирование национальных правовых 

систем и семей права. Становление англосаксонской и континентальной правовых семей. 

Общая характеристика и отличительные черты англосаксонского и романо-германского 

(континентального) права: система источников, роль судебной власти, деление на отрасли, 

систематизация норм права. Эволюция системы права. Влияние права метрополий на 

колониальное право и право независимых государств Азии, Африки. 

 

Тема 4.7. Государство и право азиатских стран в новое время 

Япония. Режим сёгуната. Социально-экономический и политический кризис. 

Насильственное «открытие» Японии и угроза потери независимости. Революция Мэйдзи 

1867 г., её особенности. Основные реформы и их содержание: ликвидация феодального 

строя, аграрная, военная, административно-территориальная, управления. Конституция 

1889 г. Новая система власти: император, парламент (Палата пэров и Палата депутатов), 

Кабинет министров и Тайный совет. Избирательное право. Формальное провозглашение 

прав и свобод. Единая судебная система. Прокуратура. Милитаризация. Война с Китаем 

1894–1895 гг., русско-японская война. Усиление правительственной власти. Изменения в 

праве: влияние французского и германского права. 



 

Китай. Упадок маньчжурской династии Цин. Превращение Китая в полуколонию. 

Тайпинское восстание и тайпинское государство (1850–1864 гг.). Политика 

«самоусиления». Поражение от Японии в 1895 г. Создание коллективного меморандума 

национальной буржуазии по развитию Китая. «Сто дней реформ» 1898 г. и дворцовый 

переворот императрицы Цы Си. Восстание ихэтуаней. Возникновение революционных 

организаций. Сунь Ятсен. Свержение монархии в 1911 г. 

 

Раздел V. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Тема 5.1. Государство и право Великобритании в новейшее время. 

Эволюция английской парламентской монархии в XX в. Социальное государство. 

Изменения в партийной системе. Демократизация избирательного права. Акт о народном 

представительстве 1918 г. (мужчины с 21 года, женщины с 30 лет). Акт о народном 

представительстве 1928 г. (всеобщее право с 21 года). Акт о народном представительстве 

1948 г. (отмена двойного вотума). Акт о народном представительстве 1969 г. (понижение 

возрастного ценза).  

Усиление роли правительства. Делегированное законодательство. Акты о 

чрезвычайных полномочиях 1920 и 1939 гг. Положение премьер-министра. Усиление 

централизации государственной власти и возрастание контроля над местным 

управлением. Реформа местного самоуправления 1972 г., двухступенчатая система 

органов в графствах и округах, отмена муниципалитетов крупных промышленных 

районов. Особое положение монарха. Роль парламента – политический форум. Реформы 

Палаты лордов 1911, 1949 и 1999 гг. 

Реорганизация колониальной системы. Вестминстерский статут 1931 г. Кризис 

Британской колониальной империи после Второй мировой войны. Распад колониальной 

системы. Британское содружество наций.  

Особенности судебной системы и суда присяжных. Реформа судоустройства 

1971 г. и 1981 г. Низшая судебная инстанция – мировой суд. Суды графств. Верховный 

Суд: Высокий Суд, Апелляционный суд, Суд короны. Судебные права палаты лордов.  

Основные тенденции развития и особенности права Великобритании в XX веке. 

Эволюция системы источников права: конвергенция статутного и прецедентного права, 

делегированное законодательство, консолидация статутного права. Изменения в 

гражданском праве. Трудовое и социальное законодательство. Уголовное 

законодательство: усиление репрессивности и демократизация. Изменения в системе 

преступлений и наказаний. Отмена смертной казни в 1969 г. 

 

Тема 5.2. Государство и право Франции в новейшее время 

Эволюция Третьей Республики во Франции до начала Второй мировой войны. 

Ограничение власти президента. Усиление роли правительства. Особенности партийной 

системы. Падение Третьей республики.  

Французское движение Сопротивления. Роль левых сил. Национальный совет 

сопротивления во главе с Ш. де Голлем. Учредительное собрание 1945 и 1946 гг. 

Становление Четвертой республики во Франции. Конституция 1946 г. Широкие 

социальные права. Государственный строй парламентской республики. Парламент с 

сильной нижней палатой. Ответственное правительство – Совет министров. Президент. 

Нестабильность режима и его падение. Распад колониальной системы: Вьетнам и Алжир. 

Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г. «Жёсткий голлизм». Усиление 

президента. Роль премьер-министра. Проблема «сосуществования». Парламент, его 

значение в президентской республике. Конституционный совет, его полномочия. 

Государственный совет Франции.  

Эволюция французского права. Изменения в системе источников. Реформирование 

гражданского кодекса Наполеона 1804 г. Семейное право. Законы о социальном 



 

обеспечении и страховании. Трудовое право. 1971–1973 новый гражданско-

процессуальный кодекс. Демократизация уголовного права. Уголовный кодекс 1994 г. 

Смешанная форма судебного процесса. 

 

Тема 5.3. Государство и право Германии в новейшее время 

Поражение в Первой мировой войне. Ноябрьская революция 1918 г. Национальное 

учредительное собрание. Веймарская конституция 1919 г. Особенности государственного 

строя в 1919–1932 гг. Президент. Федеральный канцлер. Рейхстаг (нижняя палата). 

Рейхсрат (верхняя палата). Правительство. Организация управления в землях. 

Закрепление прав и свобод.  

Экономический кризис 1929–1933 гг. Приход национал-социалистов к власти. 

Антидемократические законы. Ограничения прав и свобод. Формирование механизма 

гитлеровской диктатуры. Создание однопартийной системы. Слияние партийного и 

государственного аппарата. Законодательство о государственном механизме и 

политическом режиме. Расовые законы 1935 г. Ликвидация федерации. Вторая мировая 

война. Крах гитлеровской Германии.  

Образование ФРГ и ГДР: причины, ход событий. Период сосуществования двух 

германских государств. ФРГ. Основной закон ФРГ 1949 г. Система государственных 

органов: Бундестаг, Бундесрат. Президент Республики, федеральное правительство, 

федеральный канцлер. Судебная система. Государственный строй ГДР. Конституции 1949 

и 1968 годов. Особенности государственного устройства социалистического государства.  

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

политической системе ФРГ после объединения.  

Право Германии в XX веке. Эволюция источников. Изменения обязательственного 

и вещного права: социализация. Действие Торгового кодекса. Семейное право. Развитие 

трудового и социального законодательства. Уголовное право: репрессивная и 

демократическая тенденции.  

 

Тема 5.4. Государственное устройство и право стран Центральной и Юго-

Восточной Европы в ХХ в. 

Распад империй после Первой мировой войны и образование государств 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Авторитарные государства накануне Второй 

мировой войны. Образование социалистической системы. Социалистические 

преобразования. Влияние СССР. Развитие в 1960-е – 1970-е гг. Попытки реформ и их 

пресечение (Чехословакия, 1968 г.). Социалистическое право. 

События 1989–1990 гг. и изменения в общественном и государственном строе 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Основные тенденции государственно-

правового развития стран ЦЮВЕ в конце XX – начале XXI в. 

 

Тема 5.5. Государство и право США в ХХ в. 

США после Первой мировой войны. «Великая депрессия» и «Новый курс» 

Ф. Д. Рузвельта. Антикризисное законодательство. Законы о банковской деятельности, об 

отмене золотого стандарта, о восстановлении национальной промышленности, о 

регулировании сельского хозяйства, о рефинансировании фермерских долгов в 1933 г. 

Государственные меры по борьбе с безработицей. Закон о трудовых отношениях (закон 

Вагнера), закон о социальном обеспечении 1935 г. Конституционный конфликт 1937 г. 

Государственно-правовые итоги курса. 

Развитие США после Второй мировой войны. Поправки к Конституции и 

дальнейшая демократизация избирательного права. Закон об избирательных правах 1965 

г. Законодательство о гражданских правах. Закон Тафта-Хартли 1947 г. 

Антикоммунистическое законодательство (закон Смита, Маккарена–Вуда, Хэмфри–

Батлера).  



 

Централизация государственной власти, расширение полномочий федеральных 

органов власти и президента. 

Основные тенденции развития правовой системы США. Кодификации права. 

Единообразный торговый кодекс 1952 г. Уголовное право. 

 

Тема 5.6. Развитие государственно-правовых систем в Азии и Африке в ХХ в. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств. Общие 

черты развития государственно-правовых систем стран «третьего мира». Влияние 

международной ситуации. 

Индия. Крах английского колониализма в Индии. Провозглашение независимости 

и раскол страны по религиозному принципу на государства Индия и Пакистан. 

Республиканская конституция Индии 1950 г. Система органов государственной власти. 

Изменения государственного строя. 

«Азиатские тигры»: Тайвань, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Малайзия, 

Филиппины. Монархия в странах Арабского Востока. 

Страны Африки. Образование независимых государств в Африке. Неразвитость 

общества. Конституционное развитие африканских стран. 

 

Тема 5.7. Государство и право Китая в ХХ в. 

Падение Цинской династии. Китайский революционный союз во главе с Сунь 

Ятсеном и его программа (национализм, демократия, народное благоденствие). 

Буржуазно-демократическая (Синьхайская) революция и временная конституция (1912 г.). 

Провозглашение республики Китай. Президентская республика, двухпалатный парламент. 

Роспуск парламента. Диктаторский режим Юань Шикая. Единая Национальная 

партия Гоминьдан. Вторая гражданская война 1927–1937 гг. I съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов и его решения. Избрание главой правительства Мао Цзэдуна. Новая 

гражданская война 1945–1949 гг.  

Провозглашение Китайской Народной Республики 1 октября 1949 г. Конституция 

1954 г. Всекитайское собрание народных представителей. Государственный совет КНР. 

«Большой скачок» и «Культурная революция». Конституции 1978 и 1982 гг. 

Экономические и политические реформы. 

Общая характеристика правового развития Китая. 

 

Тема 5.8. Государство и право Японии в ХХ в. 

Особенности государственного строя Японии в период между мировыми войнами. 

Механизм военно-монархической диктатуры. «Новая политическая структура». «Новая 

экономическая структура». Поражение во Второй мировой войне. Демилитаризация, 

декартелизация и демократизация. 

Конституция 1947 г. Император – символ нации, двухпалатный парламент, 

премьер-министр, Верховный суд. Отказ от войны и строительство правового государства.  

Основные черты права послевоенной Японии. Влияние зарубежного европейского 

права.  

 

Тема 5.9. Основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран в XX веке 

Изменений роли государства в Новейшее время: регулирование экономических и 

социальных отношений. Многообразие государственных форм и политических режимов в 

современном мире. Интеграционные процессы.  

Основные тенденции развития права. Сближение правовых систем. Изменения в 

системе источников права: делегированное законодательство, кодификация права, 

консолидированные акты. Появление новых отраслей права.  



 

Изменения в гражданском и торговом праве. Субъекты права. Развитие института 

юридического лица. Антитрестовское законодательство. Ограничения права 

собственности. Национализация и денационализация (приватизация). Тенденции развития 

обязательственного права: отход от принципов свободы и незыблемости договора. 

Демократизация семейного права. 

Развитие трудового и социального законодательства: о профсоюзах, забастовках, 

рабочем времени, заработной плате, пенсиях, пособиях. 

Изменения в уголовном праве и процессе. Две тенденции: репрессивная и 

демократическая.  

Повышение потенциала международного права и его возрастающее влияние на 

национальное право отдельных государств. Источники и принципы международного 

права, их общечеловеческое значение. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международные пакты о правах человека 1966 г. Хельсинкские соглашения 1975 г. 

Международное право и решение глобальных проблем человечества — предотвращения 

угрозы атомной катастрофы, защиты окружающей среды и др. 

Интеграционные процессы в области права. Европейский Союз и европейское 

право. 

 
6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 



 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе лекции 

решение задач в малых группах 

 

групповая работа по решению историко-правовых 

задач (казусов) на основе работы с историческими 

источниками права  

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 

проблеме 

круглый стол (дискуссия) доклады, содоклады, сообщения, обсуждение и 

дискуссия по представленной информации 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в 

образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 



 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 



 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и логика 

изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 



 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1.1. Государство и право Древнего Египта 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Периодизация истории Древнего Египта. 

2. Становление государственного аппарата – основные черты и особенности. 

3. Социальное и политическое устройство Древнего Египта в разные периоды 

его истории. 

4. Характеристика основных отраслей права: гражданское, уголовное, 

процессуальное, семейно-наследственное в условиях Древнего Египта. 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить доклад (презентацию) на тему «Своеобразие памятников права 

Древнего Египта»; 

- выполнение заданий из практикума № 1-10  

 

Тема 1.2. Государство и право Древней Месопотамии  

 

Основные вопросы для обсуждения  

1. Источники права в Древнем Вавилоне. История появления и изучения 

Законов Хаммурапи.  

2. Социальная структура и правовое положение основных групп населения 

Вавилона. 



 

3. Правовое регулирование имущественных и обязательственных отношений 

по Законам Хаммурапи. 

4. Брачно-семейное и наследственное право в Законах Хаммурапи. 

5. Преступления и наказания в Вавилоне. 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (презентацию, реферат) на тему «Суд и процесс в Древнем 

Вавилоне»; 

- выполнение заданий из практикума № 11-25. 

Практическая часть: решение историко-правовых задач (казусов) в малых 

группах. 

 

Тема 1.3. Государство и право Древней Индии 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Источники права в Древней Индии.  

2. Социальный строй Древней Индии по памятникам права. Варны и их роль в 

жизни общества. 

3. Регулирование имущественных и договорных отношений в Законах Ману. 

4. Институты брачно-семейного права в Законах Ману. 

5. Преступления и наказания по Законам Ману. 

6. Суд и судебный процесс в Законах Ману. 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (презентацию, реферат) на тему «Происхождение и история 

Законов Ману»; 

- выполнение заданий из практикума № 26-33. 

Практическая часть: решение казусов, работа в малых группах. 

 

Тема 1.4. Государство и право Древнего Китая 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Становление государственности в Китае 

2. Структура органов государственной власти в Китае 

3. Особенности восточной деспотии в Китае 

4. Право в Древнем Китае: 

 источники права; 

 правовое положение разных категорий населения; 

 преступления и наказания; 

 брачно-семейные отношения; 

 обязательственные отношения; 

 судебный процесс 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить доклад (эссе, реферат) на тему «Легизм и конфуцианство: отражение 

в древнекитайском праве»; 

- выполнение заданий из практикума № 34-37. 

 

Тема 2.1. Государство и право Древней Греции 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Образование Афинского государства. Реформы Тезея. 

2. Реформы Солона, Клисфена, Эфиальта, Перикла; их  значение для 

демократизации  государственного строя Афин.  

3. Органы власти и управления Афин периода их расцвета.  

4. Значение афинской демократии. 

5. Характеристика государственно–правового устройства Спарты. 

6. Особенности социального строя Спарты. 



 

7. Право Древней Греции 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад на тему «Основные принципы афинской демократии»; 

- выполнение заданий из практикума № 38-49. 

 

Тема 2.2. Государство и право Древнего Рима  

 

Основные вопросы для обсуждения 

Часть 1. Государственный строй Древнего Рима 

1. Основные этапы римской государственности. Царский период. Патриции и 

плебеи. Реформы Сервия Туллия. Установление республиканского строя.  

2. Государственный строй Римской Республики  

3. Переход к империи в Древнем Риме. Установление принципата и его 

развитие. 

4. Режим домината. Падение Западной Римской империи. 

Часть 2. Римское право 

1. Этапы развития римского права.  

2. Законы ХII Таблиц (общая характеристика). 

3. Вещное и обязательственное право. 

4. Римская семья и два вида брака. 

5. Основные институты римского частного права в классический период: 

а) правовое положение лиц; 

б) владение и право собственности; 

в) пакты и основные контракты; 

г) брачно-семейные отношения; 

д) наследование по завещанию и по закону. 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклады (презентации, рефераты) на тему «Реформы императоров 

Диоклетиана и Константина», «Источники римского права»; 

- выполнение заданий из практикума № 50-59. 

Практическая часть: решение казусов, работа в малых группах. 

 

Тема 3.2. Франкское государство и право 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Источники права у древних франков.  

2. Правовое положение основных групп населения по Салической правде. 

3. Регулирование имущественных отношений и обязательств в Салической 

правде. 

4. Преступления и наказания у древних франков. 

5. Судебный процесс по Салической правде. 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (презентацию, реферат) на тему «История появления и 

изучения Салической правды»; 

- выполнение заданий из практикума № 60-71. 

Практическая часть: решение казусов в малых группах. 

 

Тема 3.3. Государство и право средневековой Франции 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Источники права средневековой Франции: кутюмы, римское право, 

каноническое право, городское право, законодательные акты королей.  



 

2. Кутюмы Бовези как характерный правовой памятник средневековой Франции.  

3. Право собственности и вещные права.  

4. Обязательственное право.  

5. Наследственное и семейное право.  

6. Уголовное право. Судоустройство и судопроизводство.  

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (эссе, презентацию) на тему «Инквизиционный процесс и 

внесудебные расправы в эпоху абсолютизма»; 

- выполнение заданий из практикума № 72-79. 

 

Тема 3.4. Государство и право средневековой Англии 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. История появления Великой хартии вольностей. Традиционность и новизна 

этого юридического акта. 

2. Закрепление сословных прав и привилегий в Великой хартии вольностей. 

3. Принципы работы административных и судебных органов по Великой 

хартии вольностей. 

4. Английское право: становление, развитие и особенности. 

5. «Общее право» и «право справедливости». 

6. Характеристика основных институтов английского права. 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (эссе, презентацию) на тему «Значение Великой хартии 

вольностей в истории английского государства и права»; 

- выполнение заданий из практикума № 88-95. 

 

Тема 3.5. Государство и право средневековой Германии 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Система и источники феодального права Германии.  

2. Саксонское зерцало, Швабское зерцало: общая характеристика. 

3. Феодальное право собственности на землю. «Двойная собственность». 

Аллод, бенефиций, феод. 

4. Развитие уголовного права и уголовного процесса по «Каролине» 1532 г.  

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклады (эссе, презентации, рефераты) на тему «Характеристика 

инквизиционного процесса по Каролине», «Вассальные отношения как основа правового 

регулирования средневековой Европы» 

- выполнение заданий из практикума № 80-87. 

Практическая часть: решение историко-правовых задач 

 

Тема 3.6. Средневековые государства Востока: Исламский мир и Арабский 

халифат, Индия, Япония, Китай 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Государство и право Арабского Халифата – особенности возникновения и 

развития. 

2. Индия в средние века – эволюция общественно-политического строя. 

3. Развитие китайской государственности и правовой системы в средние века. 

4. Зарождение и формирование государства и права в Японии. 

Задание для самостоятельной работы:  



 

- подготовка эссе по вопросу «Сравнительный анализ правовых систем 

средневековых Китая и Японии»; 

- выполнение заданий из практикума № 96-102 

 

Тема 3.8. Мусульманское право и его особенности 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Становление мусульманского права.  

2. Вещное право: деление вещей. Виды земельной собственности.  

3. Обязательственное право: ограничения договора.  

4. Брачно-семейное право. Наследование.  

5. Уголовное право. 

6. Судебный процесс. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады (презентации, эссе, 

рефераты) на тему «Право и религия в феодальных странах Востока», «Источники 

мусульманского права». 

 

Тема 4.2. Развитие государства и права Англии 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Итоги революции 1640-1660 гг. в Англии. Тори и виги. "Хабеас корпус акт". 

2. "Славная революция" 1688 г. Билль о правах 1689 г.  

3. Развитие конституционной монархии в Англии XVIII - начала XX в. 

Кабинет министров. Ответственное правительство. Избирательные реформы. 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклады (презентации, рефераты) на тему «Акт об устроении 1701 г. 

и его влияние на становление парламентаризма в Англии», «Английское право в XVIII – 

начале XX вв.»; 

- выполнение заданий из практикума № 103-107. 

 

Тема 4.3. Развитие государства и права Франции 
 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Великая Французская революция: причины, этапы, основные документы: 

- конституционный этап. Конституция Франции 1791 г.; 

- жирондистский этап; 

- якобинская диктатура; 

- термидорианский переворот и режим Директории. 

2. Источники и система Гражданского кодекса. 

3. Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

4. Вещное право и обязательственное право по Гражданскому кодексу 1804 г. 

5. Институты брачно-семейного и наследственного права в Гражданском кодексе. 

6. Преступления и наказания по Уголовному кодексу 1810 г. 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (эссе, презентацию, реферат) на тему «Наполеон Бонапарт – 

государственный деятель и законодатель»; «Итоги Великой Французской революции и ее 

государственно-правовое значение»; 

- выполнение заданий из практикума № 108-111. 

Практическая часть: решение казусов в малых группах. 

 

Тема 4.4. Государство и право на территории Германии 

 



 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Основные этапы объединения Германии и первые конституционные акты 

немецких государств. 

2. Конституция 1871 г. о государственном строе и государственном устройстве 

Германской империи. 

3. Германское гражданское уложение 1896 г. как источник права. 

4. Основные черты германского права; статус лиц, собственность, 

обязательственное право, семейное право.  

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (презентацию, реферат) на тему «Объединение Германии: 

этапы, значение»; 

- выполнение заданий из практикума № 112-115. 

Практическая часть: решение казусов 

 

Тема 4.5. Возникновение и развитие государства и права США 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Декларация независимости 4 июля 1776 г. (история появления, общая 

характеристика документа, анализ конституционных положений Декларации 

независимости).  

2. Статьи конфедерации 1781 г. (причины издания, общая характеристика, 

анализ статей, посвященных основам государственной жизни Конфедерации штатов). 

3. Разработка, принципы и система Конституции США 1787 г. 

4. Государственный строй США по Конституции 1787 г.: 

а) избирательное право 

б) президентская власть 

в) Конгресс США 

г) Верховный суд и судебная система 

д) государственное устройство 

е) местное самоуправление 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (эссе, презентацию) на тему «Билль о правах»; 

- выполнение заданий из практикума № 116-119. 

 

Тема 5.2. Государство и право Франции в новейшее время 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Избирательная реформа в первой половине ХХ в. 

2. Причины и последствия ослабление законодательной власти в предвоенные 

годы. 

3. Пробелы конституционного развития Франции в первые послевоенные 

годы.  

4. Конституционное развитие государства после установления Пятой 

республики. 

5. Источники права и их развитие. 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (презентацию, реферат) на тему «Изменения в гражданском, 

уголовном и процессуальном праве Франции в ХХ в.»; 

- выполнение заданий из практикума № 120-123. 

 

Тема 5.3. Государство и право Германии в новейшее время 

 



 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Развитие государственно-политического устройства Германии в 20-х – 

первой половине 30-х годов. 

2. Особенности государственного строя в условиях нацистской диктатуры. 

3. Государственное устройство Германии в 60 – 90-е гг. Проблемы 

сосуществования двух независимых германских государств. 

4. Основные тенденции развития Германии в конце ХХ века. 

Семинарское занятие проводится в форме круглого стола 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить доклад (презентацию, реферат) на тему «Конституционное развитие 

Германии в послевоенные годы»; 

- выполнение заданий из практикума № 124-127. 

 

Тема 5.4. Государственное устройство и право стран Центральной и Юго-

Восточной Европы в ХХ в. 

 

Задания для самостоятельной работы:  
- подготовить эссе (презентацию) на тему «Основные черты законодательного 

процесса в странах социализма»; 

- выполнение заданий из практикума № 128-131. 

 

Тема 5.5. Государство и право США в ХХ в. 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Основные тенденции развития государства 

2. Влияние «нового курса» Ф.Д. Рузвельта на развитие государства и права 

США 

3. Поправки в Конституцию США в XX в.: причины принятия и содержание. 

4. Антикоммунистическое законодательство (законы Смита, Маккарена – 

Вуда, Хэмфри – Батлера). Маккартизм. 

5. Основные тенденции развития правовой системы США 

Семинарское занятие проводится в форме круглого стола. 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить доклад (эссе, презентацию, реферат) на тему «Сравнительный анализ 

развития парламентаризма в Великобритании и США в ХХ веке»; 

- выполнение заданий из практикума № 132-135. 

 

Тема 5.6. Развитие государственно-правовых систем в Азии и Африке в ХХ в. 

 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Особенности и проблемы процесса деколонизации и становления независимого 

государства в Индии.   

2. Республиканская конституция Индии 1950 г. Система органов государственной 

власти. Изменения государственного строя в ХХ в. 

3. Феномен «азиатских тигров»: суть, причины, особенности. 

4. Особенности монархии в странах Арабского Востока. 

5. Проблемы деколонизации и образования независимых государств в Африке. 

Конституционное развитие африканских стран. 

Занятие проводится в форме дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить доклад (презентацию, реферат) на тему «Государство и право 

социалистических стран Азии и Африки» 



 

 

Тема 5.7. Государство и право Китая в ХХ в. 

 

Основные вопросы для обсуждения 
1. Провозглашение Китайской Народной Республики 1 октября 1949 г. 

Конституция 1954 г.  

2. «Большой скачок» и «Культурная революция».  

3. Конституции 1978 и 1982 гг. Экономические и политические реформы. 

4. Общая характеристика правового развития Китая 

Занятие проводится в форме дискуссии. 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить доклад (эссе, презентацию, реферат) на тему «Мао Цзедун: роль 

личности в преобразовании государства и права». 

 

Тема 5.8. Государство и право Японии в ХХ в. 

 

Основные вопросы для обсуждения 
1. Особенности государственного строя Японии в период между мировыми 

войнами.  

2. Поражение во Второй мировой войне. Демилитаризация, декартелизация и 

демократизация. 

3. Конституция 1947 г. 

4. Основные черты права послевоенной Японии. 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить доклад на тему «Император Японии – символ нации» 

 

Тема 5.9. Основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран в XX веке 

 

Основные вопросы для обсуждения 
1. Изменений роли государства в Новейшее время: регулирование экономических 

и социальных отношений.  

2. Интеграционные процессы.  

3. Изменения в системе источников права: делегированное законодательство, 

кодификация права, консолидированные акты. Появление новых отраслей 

права. 

4. Основные тенденции развития права.  

 Сближение правовых систем. 

 Изменения в правовом положении субъектов гражданского права. 

 Антитрестовское законодательство. 

 Ограничения права собственности. 

 Тенденции развития обязательственного права: отход от принципов свободы и 

незыблемости договора. 

 Развитие трудового и социального законодательства 

 Две тенденции в развитии уголовного права: репрессивная и демократическая. 

 Интеграционные процессы в области права 

Занятие проводится в форме круглого стола 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить доклады (эссе, презентации, рефераты) на тему «Демократизация 

семейного права», «Международное право и его влияние на национальное право», 

«Основные тенденции развития ведущих правовых семей в XX веке» 

- выполнение заданий из практикума № 136. 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Ю. Булатецкий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2015.— 404 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45227 

2. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция» / М.Н. Прудников. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-01307-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71150.html 

 

Дополнительная литература 

1. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям и организации самостоятельной работы 

для студентов, обучающихся по программе бакалавриата направления 40.03.01 

«Юриспруденция». — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62644.html 

2. Нагорная, О. С. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: практикум / О. С. Нагорная. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: 

Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. — 211 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81297.html 

3. Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и 

Средние века) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Томсинов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4058 

4. Томсинов В.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. Новое и Новейшее время [Электронный ресурс]/ Томсинов В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2012.— 456 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6751 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс») 

2. www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

3. http://www.iprbookshop.ru/(ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

8 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

http://www.iprbookshop.ru/45227
http://www.iprbookshop.ru/71150.html
http://www.iprbookshop.ru/62644.html
http://www.iprbookshop.ru/81297.html
http://www.iprbookshop.ru/4058
http://www.iprbookshop.ru/6751
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран). 

2. Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-наглядные 

пособия в форме презентаций, учебных фильмов. 

3. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

4. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

 
 



 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История государства и права 

зарубежных стран» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета и экзамена.  

На зачете и экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и 

навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока 

обучения и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в 

программе. По итогам зачета и экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-7 - способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

История государства и права 

России  

История государства и права 

зарубежных стран 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Криминалистика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-5 - 

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

Логика 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

Русский язык и культура речи 

Философия 

История государства и права 

России  

История государства и права 

зарубежных стран 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-2 - способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных 

стран 

Введение в профессию 

Конституционное право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы квалификации 

преступлений 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 



 

Производство 

предварительного следствия 

Основы борьбы с 

организованной 

преступностью/Борьба с 

экономической 

преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-9 - способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

Правоохранительные 

органы 

 

 

Конституционное право 

Международное право 

Право социального 

обеспечения 

Юридическая психология 

Семейное право 

Адвокатура 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Криминалистика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

 



 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, экзамен в форме собеседования по вопросам 

билета 

 

Компетенция ОК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания источников 

информации для 

самостоятельного 

поиска материалов по 

проблемам курса. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

систематизировать и 

обновлять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

дисциплины; 

самостоятельно 

подбирать 

необходимую и 

актуальную 

информацию по 

проблемам 

исторического 

развития 

государственно-

правовых 

институтов. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

юридической 

литературой, 

правовым 

материалом.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

демонстрирует 

основные знания 

демонстрирует 

основные умения, но 

владеет основными 

навыками но 



 

о) теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-5 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания понятийно-

категориального 

аппарата истории 

государства и права 

зарубежных стран. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений ясно 

выражать и 

обосновывать свои 

взгляды по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

различным 

государственно-

правовым системам, 

значимости тех или 

иных 

государственно-

правовых систем, 

институтов для 

анализа 

современного 

государства и его 

правовых 

институтов. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками ведения 

дискуссий по 

историко-

правовым 

проблемам.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, демонстрирует владеет навыками 



 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания 

основополагающих 

понятий, терминов и 

категорий истории 

государства и права 

зарубежных стран; 

объективных 

закономерности 

развития общества, 

приводящие к 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений выявлять и 

обосновывать 

значимость тех или 

иных 

государственно-

правовых систем для 

анализа 

современного 

государства и его 

правовых 

Обучающийся 

свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, 

выработанным 

историей 

государства и 

права; навыками 

реферативного 

изложения 

исторических 

правовых 

документов; 



 

появлению 

государственных 

образований и их 

правовых систем;   

различных типов 

государственно-

правовых систем стран 

мира, этапы их 

становления и 

развития; общих 

тенденций и 

закономерностей 

развития 

государственно-

правовых систем на 

различных этапах; 

вклада отдельных 

исторических эпох в 

развитии права и 

юриспруденции. 

институтов; 

анализировать и 

оценивать эволюцию 

государственного, 

общественного и 

правового 

устройства 

различных стран на 

различных этапах 

развития 

человечества; 

сравнивать 

государственно-

правовое развитие 

отдельных стран и 

этапов; 

ориентироваться в 

перспективах 

государственно-

правового развития 

на основе 

осмысления 

исторического 

опыта, анализа и 

оценки современных 

событий в мире и в 

стране. 

навыками анализа, 

сравнения 

процессов 

формирования и 

развития 

государственно-

правовых 

институтов 

различных 

исторических эпох. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 



 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания конкретно-

исторического 

материала, 

содержащегося в 

документальных 

источниках и приёмы 

работы с ними. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

квалифицировать 

факты, события, 

обстоятельства при 

решении историко-

правовых задач. 

Обучающийся 

свободно владеет 

приёмами анализа 

исторических 

источников права; 

навыками решения 

историко-правовых 

задач. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 



 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-9 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания исторического 

пути развития 

представлений о чести 

и достоинстве 

личности, правах и 

свободах человека и их 

отражения в праве. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать 

источники права с 

точки зрения 

содержания в них 

прав и свобод 

человека. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

исторических 

источников права. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 



 

 выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, круглый 

стол 

ОПК-5 Доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, 

контрольная работа, опрос, круглый стол 

ПК-2 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, решение задач, круглый стол 

ПК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, решение задач 

ПК-9 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, решение задач, круглый стол 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 



 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 



 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 



 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач (казусов) 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  
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 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



 

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 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, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно 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; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

11.3. 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 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

в разделе «Практикум» настоящей рабочей программы. Преподаватель вправе дополнить 

и(или) изменить перечень (содержание) указанных тестов.  

 

Темы докладов, рефератов, презентаций, эссе 

Темы докладов, рефератов, презентаций, эссе представлены в заданиях для 

самостоятельной работы в разделе 6.4 настоящей программы (см. методические указания). 

 

Задания 

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания, 

приведённые в разделе «Практикум» настоящей рабочей программы. К каждой теме 

семинарского занятия указаны номера заданий из практикума (см. методические 

указания). Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить перечень (содержание) 

указанных заданий.  

 

Контрольные работы
2
 

Задание 1 представленных вариантов контрольных работ нацелено на контроль 

процесса освоения компетенций:  

Задание 2 представленных вариантов контрольных работ нацелено на контроль 

процесса освоения компетенций:  

Темы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

1 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Особенности общественного строя Древнего Вавилона. 

2. Понятие преступления по Законам Ману. 

Задание 2. Дать определение следующим терминам: 

Авилум, ордалия, паришад, варна, фараон. 

2 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Формы собственности и способы ее приобретения в Древней Индии. 

2. Условия заключения и расторжения брака по Законам Хаммурапи. 

Задание 2. Дать определение следующим терминам: 

Мушкенум, джати, восточная деспотия, ван, талион. 

3 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Порядок наследования имущества по Законам Ману. 

2. Уголовное право по Законам Хаммурапи. 
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 В контрольную работу могут быть включены задания иного характера (практические задания, задачи, 

тестовые, вопросы для письменного опроса) в соответствии с программой. 



 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Брахманы, дхармашастра, легизм, шудры, ном 

 

Темы 2.1, 2.2 

1 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Основные черты брака по Законам XII таблиц. 

2. Реформы Солона: причины, содержание, значение. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Гелиэя, магистратуры, доминат, герусия, колонат 

2 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Виды наказаний по Законам XII таблиц 

2. Афинская демократия: органы власти, принципы их функционирования. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Сенат, остракизм, плебейский трибун, сервитут, манципация. 

3 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Судебный процесс в Древнем Риме. 

2. Особенности государственного строя Спарты. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Рекс, эфоры, басилевс, стратег, полис. 

 

Темы 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

1 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Структура раннефеодального франкского общества. 

2. Особенности абсолютизма в Германии.. 

Задание 2. Дать определение следующим терминам: 

Феод, иммунитетная грамота, кутюмы, вассалитет, статут. 

2 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Реформы Людовика IX. 

2. Великая Хартия Вольностей: история принятия, содержание, значение. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Варварские правды, парламент, «общее право», копигольд, партикуляризм. 

3 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Уголовное право по «Каролине». 

2. Особенности английского абсолютизма. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Право «импичмента», «право справедливости», траст, курфюрст, ландтаг. 

4 вариант: 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Имущественные отношения в системе «общего права» и «права 

справедливости». 

2. Особенности государственного развития феодальной Германии. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Инквизиционный процесс, рецепция, ленное право, фригольд, суд присяжных 

5 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Особенности государственного развития Индии в средние века. 



 

2. Государственный строй Арабского халифата. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Диван, халиф, сёгун, падишах, мульк. 

6 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Источники мусульманского права. 

2. Режим сёгуната в Японии. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Икта, везир, тэнно, вакф, кади 

 

Темы 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 

1 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Периодизация английской буржуазной революции. 

2. Декларация независимости США. 

 Задание 2. Дать определение терминам: 

Пресвитериане, тори, судебный прецедент, жирондисты, Директория 

2 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Причины Великой французской революции. 

2. Виды вещей и вещных прав по Французскому гражданскому кодексу 1804 г. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Индепенденты, левеллеры, виги, сецессия, Конгресс. 

3 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Конституция США 1787 г.: причины принятия, характеристика формы 

государства 

2. Революция Мейдзи и последующие изменения государственного строя 

Японии. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Кайзер, билль, якобинцы, контрасигнатура, Конвент. 

4 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Система «сдержек и противовесов» по Конституции США 1787 г. 

2. Периодизация французской буржуазной революции. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Фельяны, жирондисты, «Орудие управления», ферейн, плебисцит. 

5 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.: основные положения и 

историческое значение 

2. Наследование по Германскому гражданскому уложению. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Легитимная монархия, кодификация, бонапартизм, свобода договора, Славная 

революция. 

6 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Якобинская диктатура. 

2. Конституция Германской империи 1871 г. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Дуалистическая монархия, бундесрат, ответственное правительство, 

октроирование, ферейны. 



 

 

Темы 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 

1 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта: причины, содержание. 

2. Конституция 1946 г. и Четвертая республика во Франции. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Лейбористы, двойной вотум, фюрер, Вестминстерский статут, голлизм 

2 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Веймарская конституция 1919 г. 

2. Пятая республика во Франции: конституционное оформление. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Парламентарная монархия, тоталитаризм, бундесрат, «большой скачок», 

демонополизация. 

3 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Эволюция французского права в новейшее время. 

2. Механизм нацистской диктатуры. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Сегрегация, пробация, гестапо, делегированное законодательство, «культурная 

революция». 

4 вариант 

Задание 1. Раскрыть следующие вопросы: 

1. Основные тенденции развития государства США в новейшее время. 

2. Изменения в государственном строе Великобритании в новейшее время. 

Задание 2. Дать определение терминам: 

Бундестаг, рейхсканцлер, мажоритарная система, Гоминьдан, гауляйтер. 

 

Вопросы для проведения опроса 

Опрос проводится (в устной или письменной форме) по основным вопросам, 

представленным в планах семинарских занятий в разделе 6.4 настоящей программы (см. 

методические указания). 

 

Задачи (казусы) 

В качестве оценочных фондов для решения историко-правовых задач (казусов) 

используются задачи, приведённые в разделе «Практикум» настоящей рабочей 

программы. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить содержание указанных 

задач.  

 

Вопросы для круглого стола 

Для проведения круглого стола студентам заранее выдаются проблемные вопросы 

для подготовки. Данные вопросы представлены в плане семинарского занятия по теме 5.9 

(см. методические указания).  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

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

2. Периодизация и основные методы истории государства и права зарубежных стран  

3. Государство как основной социальный институт. Происхождение государства  

4. Право: возникновение, развитие, эволюция  

5. Государство и общество Древнего Египта. Право Древнего Египта  

6. Государство и общество Месопотамии  



 

7. Право стран Междуречья (законы Хаммурапи)  

8. Государственность Древней Индии и её особенности  

9. Право Древней Индии  

10. Государство и общество Древнего Китая. Право Древнего Китая  

11. Государство и общество Спарты  

12. Этапы развития государства Древней Греции. Эволюция государственного и 

общественного строя Афин до V в. до н.э.  

13. Государственное устройство Афин в период расцвета (V–IV вв. до н.э.)  

14. Право Древней Греции: законы Драконта, Солона, Перикла, Ликурга, Клисфена  

15. Государство и общество Древнего Рима: царский период  

16. Государственный и общественный строй Римской республики  

17. Императорский Рим: государство и общество  

18. Римское право: предклассический, классический, постклассический  

19. Общая характеристика государства и права средневековых стран Запада и Востока  

20. Государственный и общественный строй франков  

21. Варварские правды. Салическая правда  

22. Государственный и общественный строй Франции в периоды феодальной 

раздробленности и сословно-представительной монархии  

23. Абсолютная монархия во Франции  

24. Феодальное право Франции  

25. Государство и общество Германии в IX–XVIII вв.  

26. Право Германии в IX–XVIII вв.  

27. Государство и общество Англии в V – первой половине XIII вв.  

28. Государство и общество Англии в периоды сословно-представительной монархии и 

абсолютизма  

29. Право и суд средневековой Англии  

30. Государственный и общественный строй Арабского халифата  

31. Мусульманское право и его особенности  

32. Эволюция общественного и государственного строя Индии в период феодализма.  

33. Индусское средневековое право  

34. Государство и общество средневекового Китая  

35. Право Китая. Танский уголовный кодекс 

36. Развитие японского государства и общества в IV–XVIII вв. 

37. Право средневековой Японии  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. «История государства и права зарубежных стран» как наука и учебная дисциплина  

2. Предпосылки и процесс возникновения государства и права  

3. Государство и право Древнего Египта  

4. Государство Древнего Вавилона  

5. Право Древнего Вавилона. Институты гражданского, уголовного и 

процессуального права в Законах Хаммурапи.  

6. Государство Древней Индии 

7. Право Древней Индии. Гражданские, уголовные и процессуальные нормы права в 

Законах Ману.  

8. Государство и право Древнего Китая. 

9. Государство и право Древней Спарты.  

10. Государство и право Древних Афин.  

11. Древний Рим: царский, республиканский и императорский периоды.  

12. Римское право.  

13. Государство и право франков.  

14. Феодальное государство во Франции.  



 

15. Право средневековой Франции.  

16. Феодальное государство в Англии.  

17. Право средневековой Англии.  

18. Особенности развития феодальной государственности в Германии 

19. Право средневековой Германии.  

20. Государство и право Арабского халифата.  

21. Государство и право средневековой Индии.  

22. Государство и право феодального Китая.  

23. Государство и право Японии в эпоху феодализма 

24. Английская буржуазная революция XVII в.: изменения в государственном и 

правовом строе Англии.  

25. Эволюция Английской конституционной монархии в XVIII – XIX вв.  

26. Развитие английского права в новое время. Предпосылки, ход и итоги Войны за 

независимость США.  

27. Становление американского конституционного права. Декларация независимости, 

Статьи конфедерации, Конституция США 1787 г., Билль о правах 1891 г.  

28. Развитие американской государственности в XIX в. Гражданская война между 

Севером и Югом и ее влияние на развитие государства и права США.  

29. Великая французская революция. Создание республики во Франции.  

30. Развитие французской государственности в ходе революций XIX в.  

31. Наполеоновская кодификация.  

32. Развитие германской государственности в Новое время. История создания единого 

Германского государства. Конституция Германской империи 1871 г.  

33. Развитие немецкого права в новое время.  

34. Англосаксонская и континентальная правовые семьи в новое время.  

35. Китайское государство и право в Новое время. Синьхайская революция и ее итоги.  

36. Эволюция государства и права Японии в Новое время. Революция Мэйзди.  

37. Государство и право Великобритании в новейшее время. Судьба Британской 

монархии в ХХ в.  

38. Французское государство и право в ХХ в. Изменения в конституционном строе 

послевоенной Франции.  

39. Веймарская республика и Веймарская конституция в Германии.  

40. История государства и права нацистской Германии в межвоенный период.  

41. Государство и право Германии после Второй мировой войны. История 

объединения ФРГ и ГДР.  

42. Основные тенденции развития государства и права США в новейшее время. 

«Новый курс» Рузвельта и становление социального государства.  

43. Государство и право Японии в ХХ в.  

44. Китайское государство и право в ХХ в.  

45. Особенности государственного и правового развития стран Центральной и Юго-

Восточной Европы в новейшее время.  

46. Особенности государственного и правового развития стран Азии и Африки в ХХ в.  

47. Основные тенденции развития государства и права в новейшее время.  

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 



 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  



 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 



 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 



 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 



 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 



 

13. Практикум 

 

Задания 
 

1. Установите соответствие даты и места появления государства  

1) 4 тыс. лет до н.э.      А) Индия 

2) Конец 4 – первая половина 3 тыс. до н.э.  Б) Китай 

3) Вторая половина 2 тыс. до н.э.    В)Древняя Месопотамия 

4) 16 в. до н.э.      Г) Египет 

 

2. Укажите время, когда существовало наиболее централизованное и 

могущественное государство в Древнем Египте (ОК-3): 

а) Раннее царство      г) Новое царство 

б) Древнее царство      д) Позднее царство 

в) Среднее царство 

3. Составьте схему «Социальная структура Древнего Египта»  

4. Дайте определение термина «ном». 

5.Какие составы преступлений встречались в праве Древнего Египта? ( 

1)  

2)  

6. Перечислите источники права в Древнем Египте: 

1) 

2) 

7. Дайте определение термина «джати». 

8. Какая из приведенных оценок НЕ соответствует характеру древневосточной 

деспотии? Ответ обоснуйте  

А) деспотия – это неограниченная власть монарха 

Б) государство – верховный собственник земли 

В) население бесправно по отношению к государству 

Г) деспотия – непродолжительный этап  в истории стран Древнего Востока. 

9. Назовите источники права в Древнем Египте (10. Найдите ошибку в перечне 

наказаний, существовавших в Древнем Египте: 

1. Смертная казнь 

2. Обращение в рабство 

3. Членовредительство  

4. Полная конфискация имущества в пользу судьи 

5. Телесные наказания 

11. Перечислите наказания, названные в законах Хаммурапи: 

1) 

2) 

... 

12. Вставьте пропущенные термины в таблицу «Социальная структура Вавилона»: 

жрицы 

_______________ 

воины 

_______________ 

купцы 

_______________ 

«человек» 

_______________ 



 

«падающий ниц» 

_______________ 

13. Что означало слово «лугаль» в Древней Месопотамии? 

14. Среди перечисленных источников права Древнего Вавилона неверно 

утверждение №____. Ответ обоснуйте.  

1) Законы правителей    3) Типичные решения судов 

2) Обычное право     4) Постановления коллегий храмов 

15. Основные судебные инстанции Древнего Вавилона  

1) 

2) 

3) 

16. Заполните таблицу до конца  

 

Преступления по законам Хаммурапи 

Против 

государства 

 

 

 

Против 

личности 

 

 

 

Против 

нравственно

сти 

 

Против 

правосудия 

 

Против 

собственнос

ти 

 

 

17. Что будет с воином, по закону Хаммурапи, если он получил землю от царя, но 

отказался идти в поход?  

18. Найдите ошибку в перечне особенностей судопроизводства в Древнем 

Вавилоне. Ответ обоснуйте.  

А) Дело возбуждалось либо потерпевшим, либо государственным органом 

(судом). 

Б) Исследование доказательств производилось тайно. 

В) Розыск виновного и сбор доказательств осуществлял судья. 

Г) Жрецы присутствовали в суде в качестве присяжных. 

Д) Письменный характер судопроизводства. 

19. Первые пять статей законов Хаммурапи говорят об отправлении правосудия. 

Какие составы преступлений названы в этих статьях?  

1. 

2. 

20. Проанализируйте ст. 6-25 законов Хаммурапи, которые говорят о защите 

собственности царя и других лиц. Какое особое наказание полагалось вору, посягнувшему 

на имущество царя или храма? Почему?  

21. Проанализируйте ст. 26-41 законов Хаммурапи охраняют имущество, 

полученное от царя за службу. Что будет с воином, получившим за службу землю от царя 

и отказавшимся идти в военный поход? Что будет, если воин попадет в плен? Может ли 

это имущество передаваться по наследству, отчуждаться иным образом? 

22. Статьи 42-60 регламентируют операции с недвижимостью и деликты в 

отношении недвижимости. Если арендатор не стал обрабатывать арендованную землю, 



 

должен ли он вносить арендную плату? Какие ещё обязательства возникали у 

арендодателя и арендатора земли?  

23. Статьи 61-126 посвящены торговле, долговым обязательствам, договорам 

найма, аренды и т.д. Какие правила установлены в законах Хаммурапи относительно 

договора хранения? При каких условиях этот договор считался юридически 

действительным? Каковы особенности регулирования договора займа?  

25. Статьи 128-195 затрагивают брачно-семейные отношения. Каково положение 

жены? Допускает ли закон многоженство? Может ли отец лишить сына наследства?  

26. Артхашастра – это древнеиндийский ____________________. Был составлен в 

эпоху правления _______. 

Какие сделки Законы Ману считали недействительными?  

27. Что говорят Законы Ману, об обязанностях царей – кшатриев?  

28. Перечислите составы преступлений против собственности, названные в законах 

Ману и др 

29. Перечислите способы приобретения собственности по Законам Ману в Древней 

Индии. Какой способ приобретения собственности Законы Ману предписывают только 

брахманам?  

30. Какие формы брака осуждают Законы Ману, предостерегая против них высшие 

варны?  

31. Какие обстоятельства делают сделку недействительной по Законам Ману?  

32. Перечислите наказания, предусмотренные Законами Ману . 

33. Какие конкретные составы преступлений против государства названы в Законах 

Ману?  

1. 

2. 

3. 

34. Установите соответствие названий династий в Древнем Китае и времени их 

правления:  

А) XIV-XI вв. до н.э      1) Царство Чжоу 

Б) XI-III вв. до н.э      2) Империя Цинь 

В) 221-207 гг. до н.э      3) Империя Хань 

Г) 206 г. до н.э.-220 г. н.э     4) Царство Шань 

35. Закончите фразу: особенностью сельской общины в Древнем Китае было то, 

что она сохранялась в форме патронимии, то есть 

_____________________________________________________________________________  

36. Легисты в Древнем Китае – это  

а) юристы, способствовавшие распространению римского права 

б) судебные чиновники 

в) сторонники сильного бюрократического государства и строгих законов 

г) сборники религиозно-правовых норм. 

37. Назовите особенности государства и права Древнего Китая. Чем они были 

обусловлены?  

38. Реформы Солона (594 г. до н.э.) в Древних Афинах…  

отменили _______________________________________ 

ликвидировали __________________________________ 

были выкуплены _________________________________ 

введено деление _________________________________ 

были созданы ___________________________________ 

39. Клеры в Древней Спарте – это… 

40. Кто такой Драконт? Чем он знаменит?  

41. Что такое остракизм?  



 

42. Реформы Клисфена (509 г. до н.э.) завершили образование государства в 

Афинах:  

Население Афин было разделено на ______________________________ 

Вместо ______________________ был создан ______________________ 

Создавалась __________________________________________________ 

Вводился «суд черепков» для ____________________________________ 

43. Илоты в Древней Спарте – это 

44. Перечислите уголовные наказания в Афинах:  

45. В чем состояло особое положение женщин в спартанском государстве?  

46. Герусия в Спарте – это __________________________.  

47. В чём отличия процесса образования древнегреческих государств от 

древневосточных?  

48. Назовите достижения государственно-правового развития древнегреческих 

государств, используемые в современном мире.  

49. Составьте схему «Органы власти Афин в период расцвета».  

50. Дайте определение термина «доминат». Когда в Древнем Риме 

государственный строй приобрел форму домината? 

51. Какие политические события в Древнем Риме привели к появлению Законов XII 

таблиц?  

52. «Право народов» в Древнем Риме – это  

А) система частного права, распространявшегося только на римских граждан. 

Б) отрасль римского права, нормы которого регулировали отношения между 

римлянами и перегринами, а также между перегринами в Риме. 

В) система частного права, сложившаяся в Риме на основании решений 

преторов (форме преторских эдиктов). 

Г) право на чужую вещь, возникшее в Древнем Риме в сфере земельных 

отношений. 

53. Перечислите реформы Сервия Туллия. В чём их значение для развития 

Римского государства? Сравните эти реформы с реформами Солона в Афинах  

1) 

2) 

… 

54. Выберите правильное определение слова «принцепс».  

а) Должностное лицо, избиравшееся на один год в центуриатных комициях. 

б) Один из высших чиновников периода Республики. 

в) Начальник преторианской когорты. 

г) Сначала – первый по списку сенатор, в период перехода к монархии – 

высшее должностное лицо в государстве. 

55. Сенатус-консульты в Риме – это:  

а) Народное собрание периода Республики. 

б) Совокупность патрицианских родов. 

в) Государственные советы при императорах. 

г) Постановления сената, имеющие силу законов. 

56. Составьте схему «Органы власти Римской республики». Какие особенности 

были присущи Римскому государству в этот период?  

57. В чём историческое значение римского права?  

58. Заполните таблицу «Институты римского частного права, используемые в 

современном праве»  

Институты римского 

вещного права 

Институты римского 

обязательственного права 

Институты римского 

семейного и 

наследственного права 

   



 

59. Проанализируйте Законы XII таблиц и определите общие и особенные черты с 

памятниками древневосточного права.  

60. Закончите фразу: с именем короля франков Хлодвига связано 

составление_____________________.  

61. Перечислите реформы Карла Мартелла. В чём их значение?  

62. Вергельд – это  

63. Раскройте значение слова «коммендация»  

64. Аллод у франков – это:  

А) Королевские земли. 

Б) Уловное наследственное держание. 

В) Условное пожизненное держание. 

Г) Свободно отчуждаемая индивидуально-семейная собственность. 

Проследите путь трансформации аллода в феодальное землевладение.  

65. Майордом – это: 

а) Владелец земельного участка на праве бенефиция. 

б) Высшее должностное лицо при Меровингах. 

в) Слуга короля, начальник конного войска. 

г) Государственный казначей. 

66. Что такое «варварские правды»» Какие варварские правды вам известны? В чем 

их сходства и различия с уже известными вам памятниками права?  

67. От какого судебного испытания, являющегося одной из разновидностей 

ордалий, Салическая правда разрешала откупаться?  

68. Выберите три главные черты раннефеодального государства:  

А) наследственная власть монарха 

Б) многоукладность экономики (сочетание родоплеменных, общинных, 

рабовладельческих, феодальных отношений) 

В) незавершенность процессов классообразования 

Г) наличие сословно-представительных учреждений 

Д) сложившееся административное деление 

Е) обязательное наличие при монархе совещательного органа 

69. Капитулярии – это:  

А) королевские наследственные владения во Франкском государстве. 

Б) привилегии крупных земельных собственников из франкской знати. 

В) законодательные постановления франкских королей. 

Г) административные единицы во Франкском государстве. 

70. Выберите правильные оценки отношений между королями и христианской 

церковью в государстве франков.  

А) Короли для укрепления собственной непрочной власти назначали 

епископами своих приближенных. 

Б) Короли получали корону из рук Римского Папы. 

В) Короли сами созывали церковные соборы и вели их. 

Г) За непослушание Римский папа отлучал королей от церкви. 

Д) Нередкими были случаи, когда епископы управляли по поручению короля 

отдельными территориями. 

Е) Церковь не вмешивалась в дела государства, а короли не имели никакого 

отношения к церковным делам. 

71. В соответствии с Верденским договором 843 г. Франкское королевство 

распалось на:  

1) 

2) 

3) 

72. Нарисуйте феодальную лестницу, сложившуюся во Франции в XI-XV вв.(ОК-3) 



 

73. Раскройте содержание реформ, которые провел Людовик XI (1226-1270-е гг.) 

для укрепления единого государства.  

А) Административная: 

Б) Финансовая: 

В) Судебная: 

Г) Военная: 

74. Установите соответствие:  

А) Парижский парламент в XIII в.           1) Важнейшая апелляционная инстанция 

                                                                            во Франции. 

Б) Парижский парламент с 1467 г.            2) Высший орган сословного  

                                                                             представительства. 

В) Первые Генеральные штаты (1302 г.) 3) Совещательный орган при короле в  

                                                                             XIV-XV вв. 

Г) Королевская курия (Великий совет) 4) Специальный судебный орган,  

                                                                            собиравшийся на сессии 

                                                                            четыре раза в год. 

75. Закончите фразу:  

На смену Салической правде на севере Франции в эпоху феодальной 

раздробленности пришел такой источник права как 

____________________________________. 

76. Установите соответствие терминов, распространенных в вещном праве 

феодальной Франции:  

А) Феод 

Б) Бенефиций 

В) Цензива 

 

1) Условное срочное земельное пожалование за выполнение военной или 

административной службы. 

2) Наследственное неотчуждаемое земельное владение с обязанностью нести 

строго фиксированные повинности в пользу сеньора. 

3) Благородное наследственное земельное держание, пожалованное сеньором 

вассалу за службу. 

77. Установите соответствие даты и формы феодального государства во Франции: 

(ОК-3) 

А) IX-XIII вв.     1) Абсолютная монархия. 

Б) XIV-XV вв.    2) Сеньориальная монархия. 

В) XVI-XVIII вв.    3) Сословно-представительная монархия. 

78. Сравните положение сервов и вилланов во Франции.  

79. В чём причина партикуляризма средневекового права Европы?  

80. Как назывался основной законодательный акт Священной Римской империи 

германской нации, закрепивший в 1356 г. порядок избрания императора князьями-

избирателями?  

____________________________________________ 

81. Курфюст в Германии – это:  

А) член Королевского совета, совещательного органа,  в котором заседали 

крупные феодалы. 

Б) светский или  духовный князь, имеющий право участвовать в выборах 

германского императора в период сословно-представительной монархии. 

В) член Верховного суда, учрежденного в 1495 г. 

Г) член Рейхстага – сословно-представительного органа центральной власти в 

Священной римской империи германской нации. 

82. Выберите правильное суждение.  



 

А) К XV в. высшее управление Священной Римской империей германской 

нации оказалось в руках коллегии курфюрстов. Время от времени собирался рейхстаг, в 

состав которого входила коллегия курфюрстов, духовные и светские князья, 

гроссмейстеры рыцарских орденов, представители имперских городов. Рейхстаг был 

наделен законодательной властью. 

Б) Император мог издавать указы, которые принимали силу закона лишь после 

утверждения их рейхстагом. Налоговые вопросы император мог решать только с согласия 

рейхстага. Император мог вносить замечания в принятое рейхстагом решение, но рейхстаг 

имел право это замечание отклонить. 

83. Шеффены в Германии – это:  

А) члены феодальных судов в XIII-XVI вв. 

Б) органы управления в городах в период княжеского абсолютизма. 

В) уголовные кодексы отдельных земель Германии. 

Г) советники при короле и императоре. 

84. Установите соответствие:  

1) «Каролина»   А) Средневековое городское право,  

                                                                 регулировавшее работу городских властей, 

                                                                 порядок судопроизводства,  

                                                                 ремесло и торговлю, деятельность  

                                                                 цехов и купеческих гильдий. 

2) Магдебургское право  Б) Общегерманское уголовное и  

                                                                уголовно-процессуальное уложение,  

                                                                отличавшееся особой жестокостью   

                                                                наказаний в отношении крестьян.   

3) «Саксонское зерцало»  В) Частная запись норм обычного права и  

                                                                судебной практики, затронувшая  

                                                                вопросы земского, ленного,  

                                                                гражданского и уголовного права. 

85. Назовите имперские сословия в Германии: 

А) 

Б) 

В) 

86. Назовите характерные черты судебного процесса по «Каролине».  

87. Назовите особенности государственного развития Германии в средние века.  

88. Какую роль сыграло нормандское завоевании Англии в развитии государства и 

права?  

89. Выберите правильный ответ. 

Великая хартия вольностей 1215 г. установила: 

А) права церкви и неприкосновенность церковных вольностей. 

Б) неограниченное право короля вмешиваться  в дела опеки и наследования 

крупных феодалов и рыцарей. 

В) право горожан не платить налогов, вводимых королем. 

Г) право баронов создать специальный комитет,  который будет 

контролировать соблюдение положений хартии 1215 г. 

Д) запрет на аресты, заключение в тюрьму и изгнание из страны иначе как по 

приговору равных и по закону. 

Е) неограниченное право короля назначать на должность судей своих 

придворных. 

В чём состоит историческое значение Великой хартии вольностей для Англии и 

для развития права?  

90. Что означала процедура импичмента в английском парламенте в эпоху 

феодализма?  



 

А) Назначение должностных лиц графств из представителей местной власти. 

Б) Разработка законов, получивших в истории название «кровавое 

законодательство». 

В) Ликвидация права короля вмешиваться в споры крупных феодалов с их 

вассалами по вопросам земельных держаний. 

Г) Особая процедура отстранения от должности высших лиц в государстве. 

91. Установите соответствие терминов английского уголовного права:  

А)  Мисдиминор     1)Тяжкие уголовные преступления. 

Б)  Фелония      2) «Высшая» и «малая измена». 

В)  Тризн      3)Мелкие уголовные преступления,  

                                                                                    граничащие с административными  

                                                                                    правонарушениями. 

92. Установите соответствие названий составных частей английского 

средневекового права и характеристик, раскрывающих сущность этих частей.  

1) Общее право   А) Право, создаваемое законодательными 

                                                                 органами. 

2) Право  справедливости  Б) Право, создаваемое в суде королевского 

                                                                 канцлера. 

3) Статутное право   В) Совокупность судебных прецедентов. 

93. Особенностью английского процессуального права в эпоху феодализма было:  

А) Участие присяжных заседателей и в гражданском, и в уголовном процессе. 

Б) Сохранение исключительных полномочий за судами крупных феодалов-

баронов. 

В) Вытеснение всех видов судов судом королевского канцлера. 

Г) Стремление английских судов опереться на писаные законы в вынесении 

решений. 

94. Выберите правильное суждение.  

А) Различия в крестьянских держаниях «фригольд» и «копигольд» заключались 

в том, что первое не предполагало никаких феодальных повинностей, а второе было 

обременено фиксированными повинностями в пользу собственника земли. 

Б) «Копигольд» – держание, за которое крестьяне выполняли твердо 

фиксированные повинности, а «фригольд» - держание, за которое феодал мог произвольно 

устанавливать повинности крестьян. 

95. Сравните французский и английский абсолютизм. В чём его сходства и 

различия?  

95. Составьте схему «Органы власти Арабского халифата»  

96. Назовите особенности государственного строя и общественной структуры 

Арабского халифата.  

97. Установите соответствие термина и его определения.  

1) Коран    А) Решение по аналогии 

2) Сунна    Б) Решения, вынесенные авторитетными 

                                                                  мусульманскими правоведами 

3) Иджма    В) Главная священная книга мусульман 

4) Кияс    Г) Сборник преданий о поступках и изречениях 

                                                                 Мухаммеда 

98. В чём отличия мусульманского права от канонического права средневековой 

Европы?  

99. Развитие какого из перечисленных восточных государств более всего 

напоминает европейское феодальное государство: Арабский халифат, Китай, Япония, 

Индия? Ответ обоснуйте.  

100. Что такое сёгунат?  



 

101. Назовите факторы, определившие особенности развития государства и права 

Индии в средние века.  

102. Закончите фразу: китайское средневековое право развивалось 

преимущественно как_________________________.  

103. Заполните таблицу  

Основные политические течения 

Английской буржуазной революции 

Политическая программа 

Роялисты 

Пресвитериане 

Индепенденты 

Левеллеры 

Диггеры 

 

Почему Английскую революцию называют последней религиозной революцией? 

104. Заполните таблицу  

Этапы революции Основные события и документы 

  

105. Какие конституционные обычаи сложились в Великобритании в XVIII-XIX вв.  

106. Перечислите основные изменения в английском праве в новое время  

107. Какие факторы повлияли на государственное развитие Англии в Новое время?  

108. Заполните таблицу 

Этапы Великой французской 

революции 

Основные события и документы 

  

109. Выберите верное суждение 

А) Французская революция была вызвана комплексом причин (социально 

экономических, политических, идеологических) и до основания разрушила феодальное 

общество и государство.  

Б) Великая французская революция имела в основе противоречие экономических и 

социальных интересов буржуазии и дворянства, в ходе неё произошла смена 

политической элиты. 

110. Почему римское право легло в основу ФГК?  

111. Что такое дуализм частного права? Как он проявился во Франции?  

112. Назовите причины объединения Германии. 

113. Определите особенности германского конституционализма. 

114. Составьте схему «Органы власти Германской империи» 

115. В чём сходства и различия между ФГК и ГГУ?  

116. Составьте схему «Система государственных органов США по Конституции 

1787 г.»  

117. В чём заключалась система «сдержек и противовесов» по Конституции 1787 

г.? 

118. Выпишите основные права и свободы по Биллю о правах 1791 г.  

119. Назовите особенности формирования права США, его отличия от английского 

права с учётом принадлежности к англосаксонской правовой семье. 

120. Назовите причины падения Третьей и Четвёртой республик во Франции 

121. Составьте схему «Система высших государственных органов Франции по 

Конституции 1958 г.»  

122. Что такое проблема «сосуществования» во Франции?  

123. Заполните таблицу «Основные изменения в праве Франции в новейшее время»  

Отрасли права Основные изменения 

Гражданское право 

Семейное право 

Трудовое и социальное право 

 



 

Уголовное право 

… 

124. Назовите особенности государственного строя Веймарской республики.  

125. Какие факторы определили приход нацистов к власти в Германии?  

126. Установите соответствие:  

1) Гестапо    А) вооруженные силы 

2) СД     Б) охранные отряды 

3) вермахт    В) служба безопасности 

4) СС      Г) тайная полиция 

127. Заполните таблицу «ГДР и ФРГ: сходства и отличия»  

Критерии сравнения ГДР ФРГ 

Время создания 

Конституция 

Форма правления 

Форма 

государственного 

устройства 

Политический режим 

… 

  

128. В чём состоят особенности социалистических государств?  

129. Какие изменения произошли после окончания Второй мировой войны в 

странах ЦЮВЕ?  

130. В каких государствах ЦЮВЕ крах социалистической системы произошёл 

мирным путём и носил постепенный характер, а в каких государствах имели место 

столкновения и «шоковая терапия»?  

131. Каковы особенности конституционного развития постсоциалистических 

государств ЦЮВЕ?  

132. Выберите верное суждение  

1) На протяжении всего XX в. деятельность всех государственных институтов 

США определялась Конституцией 1787 г. Обновление Конституции было 

незначительным и в большинстве случаев определилось случайными обстоятельствами.  

2) На протяжении XX в. несмотря на немногочисленные поправки к Конституции 

1787 г. в государственном строе США произошли серьёзные изменения. 

133. Составьте таблицу «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта: основные направления и 

законы»  

134. Что такое антитрестовское законодательство?  

135. Назовите основные изменения в правовой система США в новейшее время.  

136. Составьте таблицу «Основные изменения в праве ведущих зарубежных стран в 

новейшее время»  

 

Казусы  

 

Тема 1.2. 

1.Загорелся дом гончара, соседи бросились тушить. Через два дня гончар увидел 

свой рабочий инструмент у одного из соседей. Он обратился в суд. Как называется 

преступление, совершенное соседом?  Какое решение примет суд? 

 

2.В храме пропал золотой сосуд. Позже этот сосуд на рынке продал местный 

торговец. Какие следственные действия по этому делу нужно предпринять в соответствии 

с Законами Хаммурапи? Кто будет наказан? Каким будет наказание? 

 



 

3.Мушкенум обнаружил дыру в стене своего дома, заподозрил неладное и заставил 

слуг ночью следить за этим местом. Подозрения оправдались, в полночь у пролома 

появился вор с мешком. Как может поступить по закону мушкенум? 

 

4.Наложница мушкенума Саида родила ему сына и стала устраивать ежедневные 

скандалы законной жене Саида. Наложница требовала отдать ей ключи от погребов, а 

жену отправить в дом отца, потому что она бесплодна. Как по закону должен поступить 

Саид? 

 

5.Умер храмовый раб Али. После него остались жена, дети, имущество. Как по 

закону следует поступить с наследством и членами семьи, если жена Али – свободная 

женщина, что записано в брачном договоре? 

 

6.Малоимущая пара отдала одного из сыновей в чужую семью для  воспитания. 

Новые родители вырастили юношу, обучили его ремеслу кузнеца, благодаря чему доходы 

приемной семьи заметно повысились. Тогда кровные родители стали  требовать сына 

обратно. Какое решение должен принять суд по их иску? 

 

7.Ахмед женился на очень богатой женщине, которая родила ему близнецов и 

умерла сразу после родов. Отец этой женщины потребовал от Ахмета вернуть солидное 

приданое своей дочери. Ахмед отказался. Кто прав в этом споре? Какое решение примет 

суд? 

 

8.У мушкенума были две жены, обе родили ему детей. Кому должно отойти 

приданое этих женщин после их смерти? 

 

9.Тамкар подарил перед смертью своей жене большое поле и один из домов. 

Спустя какое-то время сыновья тамкара подали жалобу на свою мать. В ней сыновья 

просили передать им поле и дом на том основании, что мать подарила это имущество 

своему брату. Будет ли удовлетворен иск? Какое решение должен принять суд? 

 

10.Братья подали жалобу на свою сестру, жрицу богатого храма, за то, что она 

передала храму подаренное ей отцом имущество. Братья требовали вернуть имущество в 

семью. Какое решение должен принять суд? 

 

11.Баирум, уходя в военный поход, оставил на хранение соседу свое имущество. 

Вернувшись, он подал жалобу в суд, что сосед не вернул половины оставленного. Что 

нужно сделать суду, чтобы разобраться в этом споре? 

 

12.Тамкар поручил мелкому торговцу продать зерно, но тот вернулся с пустыми 

руками и заявил, что его по дороге ограбили разбойники. Какое решение примет суд по 

иску тамкара к ограбленному торговцу?  

 

13.Мушкенум сдал один из своих домов портному и взял плату за год вперед. За 

три месяца до окончания договора мушкенум выгнал портного из дома. Какое решение 

должен принять суд по иску портного? 

 

14.Земледелец арендовал поле, на котором находилась общественная плотина. Он 

тщательно обрабатывал поле и аккуратно вносил арендную плату, но совсем не занимался 

плотиной. В сезон дождей плотину прорвало, вода затопила и поле арендатора, и поля 

соседей. В суд с иском обратились: 1) арендодатель, которому земледелец не смог 



 

вовремя внести арендную плату, 2) соседи, потерявшие урожай из-за прорыва плотины. 

Каким будет решение суда по этому делу? 

 

15.Мушкенум купил рабыню для ухода за своими детьми, а она оказалась больной 

эпилепсией. Доверить детей ей нельзя. Как нужно поступить мушкенуму? 

 

16.Писарь обвинил соседа в краже дворцового имущества. Донос не подтвердился. 

Кто и как будет наказан? 

 

17.Суд разобрал тяжбу о наследстве и вынес решение, на которое была поставлена 

печать. На следующий день судья объявил одной из сторон, что он изменил решение. 

Правомерны ли действия судьи? Какое наказание ждет судью, если он нарушил закон? 

 

18.Кузнец и плотник подрались. Кузнец выбил плотнику зуб, а плотник сломал 

кузнецу руку. Что суд решит в отношении драчунов? 

 

19.Два баирума много лет враждовали. Однажды один из них ударил  палкой 

беременную дочь второго. У женщины случился выкидыш, ее семья подала жалобу в суд. 

Судья собирался вынести приговор. Какое решение он должен был принять? Но в этот 

момент ему сообщили, что несчастная умерла от горя. Каким теперь будет решение 

судьи? 

 

20.Врач лечил знатного человека и его раба, от оспы. Лечение было успешным. 

Мушкенум заплатил врачу 4 сикля серебра. Врач подал в суд жалобу, в которой заявил, 

что ему не доплатили. Удовлетворит ли суд иск врача? Почему? 

 

21.Из храма сбежали рабы, о чем глашатай много раз объявил на торговой 

площади. Через неделю рабы были найдены в доме купца. Как будет наказан купец? 

 

22.Тамкар купил мальчика-раба у проезжего, попросившего невысокую цену. Хотя 

поблизости не нашлось свидетелей, сделка состоялась, так как показалась тамкару весьма 

выгодной. Через день выяснилось, что ребенок вовсе не раб, а сын почтенного человека. 

Несмотря на все оправдания, тамкар был наказан. Как и за что? 

 

23.Жена изменила мужу, была застигнута на месте преступления вместе со своим 

любовником. Обоих должны были казнить. Каким образом? Но муж простил жену, 

сохранив ей жизнь. Что стало с любовником? 

 

Тема 1.3. 

1.Пахарь нашел в земле клад. Соседи видели это. Как следует поступить с 

сокровищами согласно Законам Ману? 

2.В суд обратился купец, обвинивший соседа в невозвращении долга. Он назвал 

имена трех свидетелей сделки, но все они заявили, что ничего не знают. Также купец в 

ходе судебного разбирательства путал даты, менял свои показания. Каким должно быть 

решение суда по этому делу? 

 

3.Ремесленник занял у ростовщика крупную сумму денег на год. В залог 

ростовщик взял повозку, принадлежавшую ремесленнику. Через год деньги были 

возвращены. Однако ремесленник подал в суд иск, в котором жаловался, что ростовщик 

целый год пользовался повозкой и привел ее в негодность. Каким будет решение суда? В 

чью пользу? 

 



 

4.Двенадцать лет  Капур косил луг, принадлежавший его соседу. Сосед никогда не 

возражал против этого и всем заявлял, что луг ему не нужен. Но когда сосед узнал, что 

Капур сдал этот луг в аренду, он обратился в суд с иском о возвращении своего 

имущества. Каким будет решение по этому иску? 

 

5.Гончар нанял себе помощника, который несколько месяцев из рук вон плохо 

выполнял порученную работу и каждый раз спорил с гончаром по поводу исполнения 

своих обязанностей. Озлобленный гончар прогнал помощника, ничего не заплатив. Тот 

пошел в суд с жалобой. Что ответили жалобщику судьи? 

 

6.Ученик ювелира по поручению хозяина купил инструменты, а когда принес их 

домой, выяснилось, что хозяин уже сделал такую покупку. Как может поступить ювелир? 

 

7.Богач подал в суд жалобу на своего пастуха за что, что ночью в его сарай 

забрался волк и утащил овцу. Пастух привел в суд свидетелей, подтвердивших, что он 

загнал скот, аккуратно запер дверь сарая и ушел домой. Кто выиграет это дело? 

 

8.Али долго не мог выдать дочь замуж, так как она была некрасивой и скандальной. 

Однажды в деревню приехал чужеземец, остановился в доме Али и очень увлекся 

красивой служанкой. Али сказал, что служанка – его дочь и заключил с чужеземцем 

брачный договор. Чужеземец уехал на родину, через неделю за ним приехала жена – 

настоящая дочь Али. Должен ли новобрачный оставить ее в своем доме или он имеет 

право на развод? 

 

9.Умер богатый землевладелец. Остались у него два сына, один 20 лет, второй 5 

лет, дочь 17 лет и жена. Кому достанется наследство? Что будет с теми членами семьи, 

которые не являются наследниками? 

 

10.После смерти брахмана осталось богатое наследство, детей у него не было. Царь 

взял себе это имущество, но отец и два брата умершего стали претендовать на него. В чью 

пользу должны решить судьи этот спор?  

 

11.Наместник области постоянно брал взятки с населения, не решая ни одного 

вопроса без богатого подношения. На него пожаловались. Что предпримет суд? 

 

12.Ночью воры влезли в дом, но были схвачены на месте преступления. Какое 

наказание их ждет? 

 

13.Поссорились на рынке торговец и кшатрий, покупавший оружие. Торговец от 

злости плюнул на кшатрия и обругал его. Какое наказание ему назначит суд? 

 

14.Спившийся брахман и его слуга подали ложную жалобу на соседа-кшатрия. Суд 

обнаружил клевету. Как будут наказаны клеветники? 

 

15.Как накажут шудру, ударившего рукой и пнувшего ногой соседа-вайшью? 

 

16.Разозлившись на соседа, портной покалечил его вола. Как накажут хулигана? 

 

17.На брахмана и его жену напал грабитель. Слуга брахмана бросился на защиту и 

убил грабителя, который оказался кшатрием. Что ждет слугу? 

 



 

18.Вайшия подал в суд жалобу на кшатрия за то, что тот дарил его жене подарки и 

заигрывал с ней. Какое наказание ждет кшатрия? Как квалифицирует его действия суд? 

 

19.Соседи донесли властям, что в доме Раджа каждый вечер идет игра в карты на 

деньги. Что предпримут власти? Положено ли наказание хозяину дома и его гостям? 

 

20.Какое наказание ждет наместника области, ложно объявившего от имени царя о 

введении нового налога и присвоившего себе эти деньги? 

 

21.По вине врача большой потерял руку. Какое наказание ждет нерадивого лекаря? 

 

22.Как должен судья решить имущественный спор двух брахманов, если ни один из 

них не имеет свидетелей? 

 

23.Купец взыскивал долг с соседа и привел в качестве свидетелей своих друзей и 

слуг, всего 7 человек. Сосед заявил, что деньги отдал в присутствии своей жены и жены 

купца. Чьи свидетельские показания примет суд? 

 

24.Единственным свидетелем убийства был восьмилетний мальчик. Учтет ли суд 

его показания? 

 

Тема 2.2. 

1. Б. положил принадлежавшее ему бревно под навес, где хранились бревна А. 

Последний, не зная об этом, при строительстве своего дома использовал бревно, 

принадлежавшее Б. Спустя два месяца Б., обнаружив это, потребовал возврата 

принадлежавшего ему бревна или возмещение его стоимости. Средств на оплату бревна у 

А. не оказалось. Какое решение должен был вынести магистрат, руководствовавшийся 

при рассмотрении этого дела Законами XII таблиц?  

2. Некто В. неоднократно просил своего соседа Д. срезать ветки или срубить 

дерево, растущее на земле Д., но всей кроной стелющееся по земле В. (это затрудняло 

последнему пользование его земельным участком). Д. отказывался удовлетворить эту 

просьбу, мотивируя это тем, что он вправе распоряжаться всем, что растет на его земле. 

Тогда В. срубил это дерево. Правомочны ли были его действия с точки зрения Законов XII 

таблиц?  

3. Некая А. после смерти мужа находилась под опекой деверя. Действуя без 

согласия опекуна, она передала принадлежавшего ей раба в пользование брата. Спустя 

полтора года после этого, опекун потребовал возвращения раба в хозяйство своей 

подопечной. Владелец отказался выполнить это требование, ссылаясь на то, что раб стал 

его собственностью по давности. Как был разрешен этот спор на основе Законов XII 

таблиц?  

4. Законы XII таблиц, как и последующие законы, устанавливали пределы для 

взыскания процентов по займам. Каким образом можно было обходить эти ограничения?  

5. Некто назначил раба своим наследником. Может ли раб отказаться? Можно ли 

сделать раба наследником без отпущения на волю? 

6. Добросовестный приобретатель купил по незнанию краденую вещь. Может ли он  

ссылаться на истечение срока приобретательной давности?  

7. А. оккупировал чужую землю, будучи уверенным, что ее собственник Н. не 

посмеет оказать сопротивление. Тут вмешалось третье лицо, которое, основываясь на 

порочности владения, заявило требование о возврате захваченной земли в первоначальное 

состояние. Законен ли этот иск?  

8. У римского гражданина Тиберия три внука. Один родился от сына, жившего 

вместе с отцом. Другой родился в семье эмансипированного сына. Третий был рожден 



 

дочерью, состоявшей в «правильном браке». Какой из внуков находился под властью 

деда? 

9. Марк Манлий, добросовестно считая зашедшего к нему во двор мула 

бесхозяйным, завладел им, а через полтора года продал его своему соседу Луцию Ливию. 

Вскоре обнаружился прежний хозяин мула и потребовал его у Ливия. Как решится спор 

на основании Законов XII таблиц? 

 

Тема 3.2. 
1.На территории общины по разрешению короля поселился королевский слуга 

Лотарь. Вскоре туда же переехал родственник Лотаря Генрих, не служивший королю. Оба 

новосела  вели себя грубо по отношению к простым общинникам, заняли общий луг. 

Тогда члены общины решили прогнать их с своей земли. Могут ли они это сделать?  Что 

по этому поводу говорит Салическая правда? 

 

2.После смерти общинника Карла остались его брат и мать. Сын Карла задолго до 

смерти отца попал в плен, и о нем ничего не было известно. Кто должен наследовать 

имущество Карла? 

 

3.Вдова общинника собралась снова замуж, но не сообщила об этом родственникам  

первого мужа. Вскоре родственники подали жалобу в суд. В чем суть их иска? Будет ли 

наказан второй муж? 

 

4.Свободный франк Марк был богат, но не имел семьи. В старости он подружился с 

соседом Людвигом и решил оставить свое имущество другу. Что нужно сделать Марку, 

чтобы Людвиг, не являющийся его родичем, получил наследство? 

 

5.У торговца украли коня, которого он увидел у своего соседа. Сосед заявил, что 

купил коня на рынке. Торговец обратился в суд. Как будет проводиться судебное 

разбирательство? Кто будет наказан? 

 

6.Ремесленник занял деньги у ростовщика и не вернул их в срок. Как должен 

поступить ростовщик? 

 

7.Гюнтер не выполнил решения суда и не уплатил в срок свои долги. Его кредитор 

обратился к графу с требованием «наложить руки» на имущество Гюнтера. Какие 

действия предпримет граф? Что случится, если граф откажется делать это? 

 

8.По участку общинника Филиппа проходила дорога. Филипп попытался ее 

перегородить, а когда соседи ему помешали, полез в драку, ударил палкой одного из 

соседей и разбил ему голову. Какие титулы Салической правды использует судья для того, 

чтобы назначить наказание Филиппу? 

 

9.Чтобы покрасоваться перед девушками, Лукас без разрешения оседлал 

соседского жеребца, проехался по улицам деревни, а потом вернул коня хозяину. Что 

написано в Салической правде по проводу таких действий? 

 

10.Два общинника сговорились и тайно скосили траву на лугу соседа. Один из них 

успел увезти сено домой, а другой нет. Какое наказание их ждет? 

 

11.Полтора года назад Томас с разрешения соседей заготавливал в общинном лесу 

деревья для стройки, помечая их своим знаком. Несколько деревьев он не захотел срубить 



 

и вывезти. Одно из таких деревьев спилил и отвез домой его дальний родственник. Имеет 

ли Томас право подать жалобу в суд? 

 

12.Две семьи устроили большой скандал. Один сосед назвал другого зайцем, а его 

жену блудницей. Обиженный не полез за словом в карман, назвал своего оппонента 

уродом и сбил с его головы шапку. Как будут наказаны нарушители спокойствия? 

 

13.Семилетний мальчик украл колокольчик, сняв его с вожака свиного стада своих 

соседей. Какое решение примет суд? 

 

14.Из королевской конюшни украли двух жеребцов. Один принадлежал королю, 

другой конюху. Воров поймали. Какое наказание  их ждет? 

 

15.Бык франка Илии вырвался из загона и забодал насмерть соседа. Что об этом 

сказано в Салической правде?  

 

16.Грабитель напал на семью богатого франка, убил его престарелую мать, жену и 

маленькую дочь. Какое наказание ждет преступника? 

 

17.Купец нанял убийцу, чтобы тот расправился с его конкурентом. Преступники 

сговорились, что деньги, которые убийца найдет в доме, они поделят пополам. Об этом 

сговоре узнала жена купца и донесла властям. Какое наказание должен назначить суд? 

 

18.На виллу римлянина напали грабители в тот момент, когда там был пир. Десять 

преступников убили самого хозяина, его друга - королевского слугу,  восьмилетнего сына 

хозяина и двух его рабов. Какое наказание положено убийцам? 

 

19.Римлянин влюбился в дочь свободного франка, но отец девушки ему отказал, а 

сговорился со своим соседом и назначил свадьбу.  В день свадьбы влюбленный юноша 

похитил невесту, увез ее в соседнюю деревню и женился на ней. Вскоре беглецов 

отыскали. Каким будет решение суда? 

 

20.Готлиб вызвал на суд в присутствии свидетелей своего должника, королевского 

конюха. Но конюх не явился в назначенный срок, так как был занят в королевской 

конюшне. Как должен поступить суд в отношении конюха? 

 

21.Когда купец Лука был в отъезде, на него донес сосед, обвинил Луку в краже 

церковной утвари. Но священник не подтвердил донос, заявив, что все имущество храма 

на месте. Что ждет клеветника? 

 

22.Граф арестовал и вез на допрос мятежника. По дороге на него напали друзья 

преступника и попытались отбить товарища, но сами были схвачены. Как будут наказаны 

те, кто препятствовал правосудию? 

 

23.В общине случилась драка. Побитый обратился в суд и назвал имена свидетелей, 

это были родственники драчуна. Что должен сделать пострадавший, чтобы эти  свидетели 

пришли в суд?  Что будет, если они откажутся? Что будет, если они солгут в суде? 

 

24.Граф должен был по решению суда взыскать с виноватого штраф в 200 солидов, 

а он конфисковал все имущество. Будет ли граф наказан за это?  

 

Тема 3.5. 



 

1.Курфюрст Карл обвинил своего дворецкого в измене на том основании, что слуга 

избегает с ним встреч, при разговоре отводит глаза, уклончиво отвечает на вопросы. 

Других оснований для подозрения у Карла не было. Сочтет ли суд возможным начать 

дело об измене? Какие еще доказательства может использовать суд, чтобы выяснить 

вопрос о виновности или невиновности дворецкого? 

 

2.В церковный суд поступил донос, что башмачник Ганс просил повивальную 

бабку научить его любовному привороту. Как суд будет вести это дело? 

 

3. Рыцарь Гильдеберт поссорился с курфюрстом Пфальца. Он поднял на восстание 

окрестных крестьян, был схвачен и отдан под суд. Как будет решена его судьба? 

 

4.Бюргер Мюллер и его жена были обвинены в отравлении своего соседа. Как они 

будут наказаны? 

 

5.Против аптекаря было выдвинуто обвинение в изготовлении яда. Он не стал 

дожидаться ареста и пыток, покончил с собой. Что предпримет суд в этой ситуации?      

 

6.На рынке был схвачен человек, расплатившийся  монетами, вес которых  оказался 

меньше установленного. На следствии арестованный назвал имена тех, кто изготовил 

фальшивые деньги. Это были работники  монетного двора вольного города Франкфурта. 

Какое решение должен вынести суд по этому делу? 

 

7.В городе Нюрнберге поймали поджигателей, которые мстили своему господину. 

По какому принципу суд назначит им наказание? 

 

8.15 ноября 1535 г. суд Бранденбурга рассмотрел следующие дела: 

дело конюха Ганса, который хотел залезть в окно господского дома и украсть 

серебряный подсвечник, но был застигнут лакеем, позвавшим других слуг на подмогу; 

дело бродяги Макса, забравшегося в продовольственный склад и ранившего ножом 

сторожа; 

дело многократно попадавшегося на кражах бывшего портного Юлиуса, 

стащившего на рынке пару сапог; 

дело подростка Фрица, укравшего из хлебной лавки булку и объяснившего свой 

поступок тем, что он два дня не ел. 

Какие решения принял суд по этим делам? 

 

9.В суд Берлина обратилась женщина, муж которой считался пропавшим без вести 

на войне. Истица заявила, что видела своего мужа в пригороде и узнала от местных 

жителей, что он снова женился и завел детей. Каким образом Каролина квалифицирует 

это дело, как гражданское или уголовное? Будет ли наказан двоеженец? 

 

10.В одной деревне был найден задушенным новорожденный младенец. 

Подозрение пало на беспутную женщину Марту, которая на следствии призналась в 

убийстве своего незаконнорожденного ребенка. Какое наказание суд должен назначить 

преступнице? 

 

11.Бюргер Бирман обратился в суд с жалобой на соседа, который похитил и увез в 

неизвестном направлении его дочь. Следствие установило, что молодые люди любят друг 

друга, и девушка сама согласилась на похищение. Считает ли Каролина поступок соседа 

преступлением? Если да,  какое наказание может быть назначено виновному? 

 



 

12.В Бремене схватили восемь человек, подозреваемых в заговоре, и поместили их 

в одну камеру. На допросе арестованные дружно отрицали свою вину и давали схожие 

показания. Следствие зашло в тупик, а вышестоящие власти обвинили начальника 

тюрьмы в плохом исполнении служебных обязанностей. В чем, согласно Каролине, был 

виноват начальник? 

 

13.Священник обвинил купца в том, что тот не вернул крупный долг. Купец был 

арестован, посажен в тюрьму, где провел две недели. Но на суде священник не смог 

ничего доказать, купец был оправдан. Он в свою очередь подал жалобу, требуя от 

священника возместить судебные издержки, ущерб и бесчестье. Какое решение примет 

суд по иску купца? Может ли священник оспорить это решение? 

 

14.По доносу булочника был арестован и обвинен в измене кузнец. Дело 

затягивалось, а булочнику нужно было срочно уехать в соседний город. Может он это 

сделать, будучи участником процесса? Если может, то какие требования он должен 

выполнить до и во время отъезда? 

 

15.Вора поймали на месте преступления с поличным. Против него дали 

свидетельские показания слуги. Может ли суд принять решение о наказании вора на 

основе этих данных?  

 

16.Недалеко от места ограбления был задержан человек, у которого не было алиби, 

но и ничего из похищенного у него не нашли. Как суд будет устанавливать, имеет ли этот 

человек отношение к совершенному преступлению? 

 

17.Суд решил подвергнуть пытке пастуха на том основании, что на месте кражи 

скота был найден кнут подозреваемого. Правомерно ли решение судьи? 

 

18.Какие обычаи Каролина назвала «дурными» и «неразумными»?  

 

Тема 4.3. 

 

1.Супруги Шанту одновременно обратились в суд с требованием развода. Муж 

обвинил жену в супружеской неверности, жена жаловалась, что муж грубо с ней 

обращается. Какое решение примет суд в отношении каждого из супругов? 

 

2.Банкир Моррель обратился в суд с жалобой на своего пятнадцатилетнего сына, 

который посещал казино, не ночевал дома и растратил семейные деньги. Какое решение 

должен принять суд по этой жалобе? 

 

3.Два офицера наполеоновской армии имели внебрачных сыновей.  Оба признали 

своих сыновей, но один из офицеров женился на матери своего сына, а второй не 

заключил брака с женщиной, родившей ему сына. Каким образом будет различаться 

правоспособность этих детей?  

 

4.У умершего фабриканта не было детей, братьев и сестер. Кому по закону должно 

перейти его имущество? 

 

5.После смерти своей жены Габен обнаружил, что покойная оставила завещание на 

имя брата и дарственную на имя подруги. Имеют ли эти документы юридическую силу? 

 



 

6.Землевладелец Петен обратился в суд с иском, в котором просил передать ему в 

собственность небольшой участок земли, расположенный в центре имения Петена, но по 

документам принадлежащий соседу. Петен мотивировал свою просьбу тем, что сосед 

постоянно пользуется этим участком, а значит, нарушает границы частного владения 

Петена. Продать этот клочок земли Петену сосед наотрез отказался. Какое решение 

вынесет суд? 

 

7.Домовладелец Ришар обратился в суд с иском о выселении из своего дома одного 

из жильцов на том основании, что жилец снимал квартиру холостым человеком, а потом 

женился и завел ребенка. Домовладелец обосновал свой иск тем, что получает плату с 

одного человека, а в квартире теперь проживают трое. Удовлетворит ли суд этот иск?  

 

8.Крестьянин Дюпон обратился в суд с жалобой на соседа, участок которого был 

выше участка Дюпона. Сосед перегородил ручей, текущий по обоим участкам, земля 

Дюпона высохла и не приносила урожай. Какое решение примет суд? 

 

9.Антиквар подал жалобу на партнера. Он требовал расторжения договора купли-

продажи картины эпохи Возрождения на том основании, что партнер ввел его в 

заблуждение, сказав, что картина написана знаменитым художником, а эксперты сделали 

заключение, что полотно писали ученики мастера. Удовлетворит ли суд этот иск? 

 

10.Фермер Арно арендовал мельницу на 10 лет. Через три года хозяин мельницы 

продал ее, а новый владелец потребовал от Арно освободить мельницу. Арно пошел в суд. 

В чью пользу будет решение?  

 

11.Рабочие ткацкой мануфактуры были доведены до отчаяния низкой зарплатой и 

штрафами администрации. Один из них выступил с резкой речью перед зданием 

правления, после чего толпа ворвалась во внутренние помещения и устроила погром. 

Различными инструментами рабочие разбивали мебель и сейфы, а также были ранены 

несколько управленцев. Как суд квалифицирует действия всех участников этого 

происшествия? Какие наказания будут назначены? 

 

12.В трактире часто собирались члены тайного социалистического кружка для  

составления революционных прокламаций. Полиция доказала, что хозяин заведения знал 

о цели этих собраний.  Может ли суд назначить трактирщику уголовное наказание?  

 

13.Банкир Дюбуа решил избавиться от своего компаньона и подкупил высокого 

полицейского чиновника, который без всяких оснований арестовал несчастного. Более 

того, полицейский уговорил своего друга, начальника тюрьмы, поместить арестованного в 

одиночную камеру. За эту услугу банкир заплатил вышеназванным должностным лицам 

сто тысяч франков. С трудом родственники арестованного нашли его и вызволили из 

тюрьмы. Какое наказание ждет участников этого преступления? 

 

14.Мартен рано остался сиротой, его воспитал дядя. Но юноша был груб со своим 

родственником, часто устраивал скандалы, и однажды так сильно ударил своего 

воспитателя, что тот упал, разбил голову и умер. Как Уголовный кодекс квалифицирует 

это преступление? Какое наказание ждет Мартена? 

 

15.Ночью старый аптекарь услышал шум в одной из комнат, зашел туда и увидел 

грабителя, влезшего через окно. Грабитель не испугался старика, толкнул его и 

продолжил поиски денег. Аптекарь схватил тяжелый подсвечник, ударил обидчика по 

голове и убил его. Каким будет решение суда по этому делу? 



 

 

16.Подросток 14 лет показывал товарищам упражнения с палкой и так неосторожно 

ею размахивал, что сильно ранил одного из зрителей. Как суд должен поступить с 

провинившимся? 

 

17.Полиция арестовала группу лиц, которые ночью взломали замок склада, связали 

сторожа, угрожая ему ножом, и похитили товары на крупную сумму.  Какое наказание 

ждет преступников? Почему? 

 

18.Рабочие обувной фабрики начали забастовку. Несколько мастеров не 

присоединились к бастовавшим и продолжили работу. За это забастовщики потребовали 

их увольнения. Имеет ли право администрация привлечь к уголовной ответственности 

тех, кто выдвинул это требование? 

 

19.Судебные приставы пришли описывать имущество банкрота, но он сам и члены 

его семьи всячески мешали чиновникам, толкали их, выкрикивали ругательства и угрозы. 

За это они были арестованы и отданы под суд. Во время судебного разбирательства 

обвиняемый опять грубо обругал приставов, а судью обозвал тупицей. Каким будет 

решение по этому делу? 

 

20.Между таможенниками и контрабандистами произошла вооруженная стычка. 

Никто из таможенников не был ранен, десять контрабандистов были арестованы. Какой 

приговор вынесет суд членам этой преступной группы? 

 

21.Один из совладельцев фабрики вынудил второго подписать документы о 

продаже ему своей части предприятия.  Пострадавший обратился в суд и во время 

разбирательства доказал, что бумаги подписал под угрозой расправы над членами его 

семьи.  Какое наказание ждет виновного? 

 

22.Суд приговорил одного преступника к пожизненным каторжным работам, а 

второго к десяти годам каторги. Опишите, как будет выглядеть само наказание и что ждет 

второго преступника после окончания каторжных работ.  

 

23.Суд приговорил к смертной казни преступницу, которая была на пятом месяце 

беременности. Будет ли приведен приговор в исполнение? 

 

Тема 4.4. 

1. Землевладелец предъявил иск собственнику промышленного предприятия, 

находившегося по соседству с его землевладением, с требованием предпринять меры для 

того, чтобы дым и пепел из заводских труб не проникали на территорию землевладения. 

Каково будет решение суда на основе ГГУ? 

 

2. 22-летний Ф. и 17-летняя Ж. решили заключить брак. Однако чиновник мэрии г. 

Любек отказался зарегистрировать этот брак, сославшись на нормы статей кн. 4 

Германского гражданского Уложения. Правомерны ли действия чиновника? В каких 

ситуациях? 

3. Между гражданами Ц. (владелец дома) и Д. (наниматель) был заключен договор 

найма с указанием размера оплаты и срока найма. Однако для получения прибыли 

гражданин Д. решил сам без разрешения владельца Ц. передать в наем дом гражданину З. 

Гражданин Ц. подал иск в суд на гражданина Д. Каким будет решение суда? 

 



 

4. Престарелый Ю. оставил завещательное распоряжение, в котором назначал 

своим наследником одного из двух сыновей. Нотариус отказался заверить это 

распоряжение и посоветовал Ю. учесть интересы второго сына и супруги. Однако Ю. 

настоял на своем. Получат ли свою долю второй сын и супруга завещателя? Какую? 

 

5. Гражданин Л. подал иск в суд на свою мать В., поскольку после смерти его отца 

и мужа матери Р. осталось имущество, оцененное в 3 млн марок. Завещательное 

распоряжение составлено не было. Супруга покойного В. объявила сыну Л., что она 

единолично вступает в распоряжение имуществом. Каково решение суда? 

 

Тесты 

 

Введение 

 

1. ИГПЗС относится к наукам 

1) естественным; 

2) юридическим; 

3) отраслевым; 

4) прикладным. 

2. Какой метод научного познания не использует ИГПЗС? 

1) конкретно-исторический; 

2) системный; 

3) формально-юридический; 

4) математический. 

3. Неолитическая революция – это … 

1) смена власти вождя властью царя; 

2) переход от присваивающей экономики к производящей; 

3) переход от скотоводства к земледелию; 

4) трансформация первобытнообщинного строя в государственный. 

4. Определите учебную дисциплину, с которой тесно связана история государства и 

права зарубежных стран 

1) История отечественного государства и права; 

2) Гражданское право; 

3) Правовая информатика; 

4) Международное право 

5. Основной метод изучения истории государства и права зарубежных стран  

1) историко-сравнительный; 

2) системно-структурный; 

3) статистический; 

4) формально-юридический. 

6. В отличие от теории государства и права историко-правовые науки изучают  

1) конкретные процессы развития; 

2) абстрактные формы; 

3) обобщающие правовые концепции; 

7. История государства и права зарубежных стран отличается от истории 

государства и права России  

1) метафизическим подходом;  

2) предметом изучения; 

3) методом изучения; 

4) способом познания; 

8. Предметом истории государства и права зарубежных стран является изучение 

(ОК-3) 



 

1) развития государства и права отдельных стран в хронологической 

последовательности и в конкретно исторической обстановке, закономерностей этого 

развития; 

2) развития государства и права в рамках абстрагированного исторического 

процесса, без учета исторических случайностей; 

3) развития правовых норм, регулирующих те или иные стороны общественной 

жизни; 

4) развития теоретических представлений о возникновении и развитии государства 

и права; 

9. К органам власти первобытного общества не относится  

1) совет старейшин, 

2) вождь,  

3) царь, 

4) народное собрание 

10. К древнейшим источникам права относятся  

1) обычаи, 

2) законы, 

3) судебные прецеденты, 

4) нормативные договоры 

 

Раздел 1. 

 

1. Принцип талиона предполагает 

1) обращение за милостью к богам; 

2) устрашение; 

3) суровое наказание; 

4) равное возмещение ущерба. 

2. В Древнем мире ордалия – это  

1) религиозный обряд; 

2) свадебная церемония; 

3) испытание для определения виновности; 

4) судебный процесс. 

3. Древнейшее государство, которое сложилось в III тыс. до н.э.  
1) Япония; 

2) Византия; 

3) Египет; 

40 Германия; 

4. Первые государственные образования в Древнем Египте возникли вследствие 

1) развития ирригационного земледелия; 

2) развития производительных сил; 

3) захвата земель; 

4) развития торговли; 

5. Основную массу населения Древнего Египта составляли 

1) военнопленные; 

2) храмовые рабы; 

3) сословие всадников; 

4) крестьяне-общинники; 

6. В его компетенцию входило управление деятельностью судебных органов 

Древнего Египта 

1) верховный сановник – джати; 

2) кравчий; 

3) наследственный царь (ван); 



 

4) первый сенатор; 

7. Ведущий источник права в Древнем Египте 

1) обычай; 

2) прецедент; 

3) договор; 

4) нормативный акт; 

8. По форме правления Вавилонское царство было  

1) централизованным государством; 

2) племенным союзом; 

3) монархическим государством; 

4) раннефеодальной монархией; 

9. Полноправных свободных граждан Вавилонского государства называли  

1) "баирум"; 

2) "лубуттум"; 

3) "авилум"; 

4) "мушкенум"; 

10. В Древнем Вавилоне судебную власть на местах осуществляли 

1) органы общинного самоуправления; 

2) глава государства; 

3) храмовые служащие; 

4) чиновничество 

11. Законодательству Хаммурапи известен договор  

1) ипотека; 

2) рента; 

3) стипуляция; 

4) купли-продажи. 

12.Положение об ограничении срока отработки долга тремя годами (Законы 

Хаммурапи) было определено  

1) в договоре мены; 

2) в договоре купли-продажи; 

3) в договоре займа; 

4) в договоре поручения; 

13.Законы Хаммурапи позволяли главе семьи (отцу)  
1) отдавать детей храмам в качестве жертвы; 

2) отдавать по суд; 

3) отдавать детей в качестве заложников за свои долги; 

4) отрезать язык за злословие на родителей. 

14.Целью наказаний, предусмотренных Законами Хаммурапи, являлось  

1) возмездие; 

2) устрашение; 

3) возмещение вреда потерпевшему; 

4) причинение страданий преступнику; 

15.В Древнем Вавилоне наследование осуществлялось 

1) по закону и по завещанию; 

2) только по закону; 

3) только по завещанию; 

4) по жребию; 

16.Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен непрочно и вскоре 

обвалился, задавив хозяина дома. Согласно законам Хаммурапи, в этом случае 

1) строителя должны были убить; 

2) строитель должен восстановить дом за свой счет; 

3) строитель возмещает ущерб и подвергается телесному наказанию; 



 

4) строитель возмещает ущерб и лишается свободы; 

17.В соответствии с Законами Ману не существовала варна 

1) двиджати; 

2) брахманы; 

3) кшатрии; 

4) вайшьи. 

18.В компетенцию этой варны входило государственное управление (Древняя 

Индия)  
1) брахманы; 

2) вайшьи; 

3) шудры; 

4) кшатрии. 

19.При царе в Древней Индии существовал этот совет 

1) пурохита; 

2) паришад ; 

3) тайный совет; 

4) раджа 

20.Артхашастры - это 

1) трактаты о политике и праве; 

2) сборники религиозных предписаний; 

3) сборники правовых предписаний; 

4) правила поведения; 

21.Содержание Законов Ману основывается на 

1) религиозных предписаниях; 

2) обычаях; 

3) предписании царей; 

4) записях решений судов; 

22.Согласно Законам Ману, вина человека, совершившего кражу, увеличивается 

максимально, если он принадлежит к варне 

1) брахманов; 

2) кшатриев; 

3) вайшьев; 

4) шудр; 

23.Согласно законам Ману, женщина 

1) не могла расторгнуть брак; 

2) могла расторгнуть брак в случае неспособности мужа содержать семью; 

3) могла расторгнуть брак, если муж длительное время без вести отсутствует; 

4) могла расторгнуть брак в случае неверности мужа; 

24.Легисты в Древнем Китае – это 

1) юристы, способствовавшие распространению римского права 

2) судебные чиновники 

3) сторонники сильного бюрократического государства и строгих законов 

4) сборники религиозно-правовых норм. 

25.Среди видов преступлений, известных в Древнем Китае, выделялись 

1) против нравственности; 

2) государственные; 

3) религиозные; 

4) против личности. 

26.Судебный процесс в Древнем Китае носил  

1) характер ордалии; 

2) обвинительный характер; 

3) состязательный характер; 



 

4) розыскной характер. 

27. Авилум, мушкенум, редум, баирум, энтум – социальные категории, 

встречающиеся в:  
1) Законах XII таблиц 

2) Законах Ману 

3) Артхашастре 

4) Законах Хаммурапи 

28. Какая из приведенных оценок НЕ соответствует характеру древневосточной 

деспотии  

1) деспотия – это неограниченная власть монарха; 

2) государство – верховный собственник земли; 

3) население бесправно по отношению к государству: 

4) деспотия – непродолжительный этап в истории стран Древнего Востока. 

29.Для конфуцианства характерно  

1) преобладание норм морали над правовыми нормами; 

2) подчинение моральных норм нормам права; 

3) сочетание моральных и юридических норм; 

4) отрицание моральными нормами норм права; 

30. Право древневосточных государств характеризуется…:  

1) логичностью и абстрактностью изложения правовых норм, 

2) казуистическим характером, 

3) закреплением юридического равенства, 

4) светским характером. 

 

Раздел 2. 

 

1. Выберите орган управления Древней Спарты:  

1) гелиэя; 

2) Совет пятисот; 

3) эфоры; 

4) коллегия архонтов. 

2. Выберите из перечисленных мер реформы Клисфена.  

1) отмена долговой кабалы, учреждение Совета четырёхсот; 

2) учреждение остракизма, Совета пятисот; 

3) назначение платы за исполнение общественных должностей; 

4) разделение граждан по территориальным филам. 

3. В Древнем Риме магистратуры – это:  

1) исполнительно-распорядительные органы власти; 

2) судебный орган; 

3) совещание при императоре; 

4) народное собрание. 

4. Для эпохи принципата характерно:  

1) становление абсолютной монархии; 

2) усиление роли сената по сравнению с другими органами государственной 

власти; 

3) сосредоточение всей полноты власти в государстве в одних руках при 

сохранении республиканских институтов; 

4) оформление двух центров политической власти – сената и императора. 

5. В римском праве наибольшее развитие получило:  

1) уголовное право; 

2) гражданское право; 

3) административное право; 



 

4) финансовое право. 

6. Остракизм (суд черепков) применялся в Афинах при определении  

1) лица, чья деятельность угрожала государственному строю; 

2) кандидатуры архонта; 

3) меры уголовного наказания; 

4) виновного в преступлениях религиозного характера. 

7. Первый свод законов в Афинах был составлен  

1) Драконтом; 

2) Солоном; 

3) Клисфеном; 

4) Периклом. 

8. История Древнего Рима делится на периоды:  

1) царский, республиканский, императорский; 

2) Древнее царство, Среднее царство, Новое царство, Позднее царство; 

3) Гомеровский, Архаический, Классический; 

4) царский, сенаторский, императорский. 

9. Особенность развития античных обществ - это:  

1) быстрое развитие частной собственности на землю; 

2) длительное сохранение сельской общины; 

3) отсутствие рабовладения; 

4) социальное равенство. 

10. Высший судебный орган Афин в период расцвета демократии это  

1) экклесия; 

2) Совет пятисот; 

3) коллегия стратегов; 

4) гелиэя. 

11. В Спарте политическими правами могли пользоваться только  

1) Периэки; 

2) Спартиаты; 

3) Илоты. 

12. Совет пятисот (буле) в Афинах являлся  

1) постоянно действующим органом исполнительной власти; 

2) высшей судебной инстанцией; 

3) органом законодательной власти; 

4) собранием аристократии; 

13. Полную правоспособность в Риме имело лицо, обладавшее статусом  

1) колона; 

2) клиента; 

3) мужа; 

4) главы римской семьи. 

14. "Законы ХП таблиц" содержали  

1) нормы международного права; 

2) нормы, регулирующие отношения граждан и перегринов; 

3) нормы, относящиеся к займовым операциям; 

4) нормы, относящиеся к уголовным преступлениям; 

15. По Законам XII таблиц судью, уличенного в получении взятки, приговаривали к  

1) смертной казни; 

2) штрафу в размере 12-кратной стоимости иска; 

3) тюремному заключению; 

4) телесному наказанию и штрафу в размере стоимости иска; 

16. Для перехода права собственности на землю, по Законам XII таблиц, 

необходимо было  



 

1) совершить обряд манципации 

2) заключить письменный договор 

3) зарегистрировать покупку у магистрата 

4) уплатить стоимость земли 

17. Древнейшей формой судебного процесса в Древнем Риме был  

1) легисакционный; 

2) формулярный; 

3) экстраординарный; 

4) суд претора; 

18. Наиболее известная кодификация римского права была проведена при 

императоре  

1) Константине; 

2) Феодосии; 

3) Адриане; 

4) Юстиниане; 

19. По Законам XII таблиц смертные приговоры утверждались  

1) претором; 

2) консулом; 

3) народным собранием; 

4) сенатом; 

20. В республиканском Риме законом считалось (-ись)  

1) постановление сената; 

2) постановление народного собрания; 

3) эдикты претора; 

4) эдикты консула. 

 

Раздел 3. 

 

1. По Салической правде, в случае брака свободного с рабой 

1) свободный становился рабом; 

2) раба становилась свободной; 

3) оба подвергались изгнанию; 

4) оба отлучались от церкви; 

2. Государство франков по своему типу является  

1) раннефеодальной монархией; 

2) сословно-представительной монархией; 

3) сеньориальной монархией; 

4) родоплеменной военной демократией; 

3. Землевладение на праве собственности в государстве франков называлось  

1) фьеф 

2) парцелла 

3) аллод 

4) феод 

4. Согласно Салической правде земля наследовалась  

1) по мужской и по женской линиям, 

2) только по мужской линии, 

3) только сыновьями, 

4) по завещанию 

5. За убийство человека Салическая правда устанавливала наказание в виде  

1) выплаты вергельда (штрафа); 

2) смертной казни; 

3) обращения в рабство; 



 

4) тюремного заключения; 

6. Этапы развития феодальной монархии  

1) раннефеодальная, сеньориальная, сословно-представительная, абсолютная; 

2) абсолютная, сословно-представительная, раннефеодальная, сеньориальная; 

3) раннефеодальная, сословно-представительная, сеньориальная, абсолютная; 

4) раннефеодальная, абсолютная, сословно-представительная, сеньориальная; 

7. Партикуляризм феодального права означает:  

1) казуистичность норм; 

2) отсутствие кодификации; 

3) действие только среди привилегированных сословий; 

4) раздробленность по территориальному и сословному принципу. 

8. Каноническое право в средневековой Европе регулировало преимущественно:  

1) уголовные правоотношения; 

2) семейно-брачные правоотношения; 

3) имущественные правоотношения; 

4) обязательственные правоотношения. 

9. В государстве франков «бенефиций» – это:  

1) форма церковного землевладения; 

2) условное наследуемое земельное владение; 

3) форма крестьянского зависимого землевладения; 

4) условное пожизненное земельное держание. 

10. Кутюмы во Франции – это:  

1) образцы документов; 

2) сборники местных правовых обычаев; 

3) королевские указы; 

4) судебные решения. 

11. Княжеский абсолютизм сложился в средневековой:  

1) Англии; 

2) Индии; 

3) Германии; 

4) Франции. 

12. Деление уголовного права на тризн, фелонию и мисдиминор сложилось:  

1) во Франции; 

2) в Германии; 

3) в Византии; 

4) в Англии. 

13. Для сеньориальной монархии характерны:  

1) формирование феодальной собственности и класса феодалов, возвышение власти 

короля; 

2) господство натурального хозяйства, подчинение всех вассалов королю как 

своему сеньору, организация представительства сословий; 

3) господство натурального хозяйства, феодальная раздробленность, организация 

власти на основе вассальных связей; 

4) феодальная раздробленность, отсутствие какой-либо политической власти, 

господство общинных институтов. 

14. Начиная с XII в. реальная власть в средневековой Японии принадлежала  

1) народу; 

2) церкви; 

3) императору; 

4) сёгуну. 

15. Мусульманское право делает основной упор на:   

1) правах людей; 



 

2) имущественных правах; 

3) обязанностях людей друг перед другом; 

4) обязанностях людей перед Богом. 

16. Социальная структура средневековой Европы включала в себя сословия:  

1) крестьяне, горожане, рыцари. 

2) духовенство, светские феодалы, горожане, крестьяне; 

3) бароны, рыцари, крестьяне; 

4) духовенство, феодалы, горожане. 

17. Отношения Римской католической церкви и средневековых правителей Европы 

характеризовались как:  

1) взаимовыгодное сотрудничество; 

2) борьба за власть; 

3) невмешательство в дела друг друга; 

4) борьба за земельные владения. 

18. Основателем франкского государства считается:  

1) Карл Великий; 

2) Лотарь; 

3) Хлодвиг; 

4) Карл Мартелл. 

19. Орган сословного представительства во Франции назывался:  

1) Парламент; 

2) Совет депеш; 

3) Королевская курия; 

4) Генеральные штаты. 

20. По «Золотой булле» император Священной римской империи германской 

нации:  

1) избирался курфюрстами; 

2) получал титул по наследству; 

3) избирался рейхстагом; 

4) избирался всеми светскими и духовными феодалами. 

21. До настоящего времени одним из основополагающих актов конституционного 

характера в Англии признается:  
1) Кларендонская ассиза; 

2) Нортгемптонская ассиза; 

3) Оксфордские провизии; 

4) Великая Хартия Вольностей. 

22. Для сословно-представительной монархии характерны:  
1) ликвидация вассальных связей, подчинение королевской власти органам 

сословного представительства; 

2) объединение страны под эгидой церкви, подчинение короля органам сословного 

представительства; 

3) формирование сословий, общинных органов управления, возвышение церкви и 

королевской власти; 

4) централизация государства, возвышение королевской власти, деятельность 

органов сословного представительства. 

23. Империя Великих Моголов находилась на территории:  
1) Китая; 

2) Индии; 

3) Монголии; 

4) Средней Азии. 

24."Кутюмы Бовези" во Франции - это 

1) сборник норм обычного права; 



 

2) сборники королевских указов; 

3) сборники судебных прецедентов; 

4) комментарии юристов; 

25.Текущее управление и контроль за деятельностью должностных лиц входило в 

функции (Франция XIV-XV веков)  
1) канцлера; 

2) камерария; 

3) палатина; 

4) санатора; 

26. При Людовике IX был создан специальный судебный орган  

1) суд канцлера; 

2) суд официалов; 

3) суд кардинала; 

4) парламент; 

27. Чисто английским институтом вещного права был институт 

1) заповедных прав на землю; 

2) доверительной собственности; 

3) пожизненного владения; 

4) наследования; 

28. В средневековой Англии с деятельностью этого суда было связано 

возникновение новых форм процесса и норм права (права справедливости)  
1) суд общих тяжб; 

2) суд королевской скамьи; 

3) суд лорда-канцлера; 

4) суд казначейства; 

29. Своеобразием английской абсолютной монархии является 

1) отсутствие органов местного самоуправления; 

2) наличие флота; 

3) сохранение парламента; 

4) сохранение зависимости церкви Англии от Рима; 

30. Становлению системы общего права в Англии способствовал(и,о)  

1) разъездные королевские суды; 

2) нормандское завоевание; 

3) манориальные суды; 

4) суд лорда-канцлера; 

31. Основным источником общего права в Англии является  

1) судебный прецедент; 

2) правовой обычай; 

3) королевский указ; 

4) постановление парламента; 

32.Германское уголовно-процессуальное уложение "Каролина" было принято в  

1) 1532 г.; 

2) 1495 г.; 

3) 1496 г.; 

4) 1537 г.; 

33. Благородное феодальное землевладение в Германии - это 

1) манор; 

2) фьеф; 

3) лен; 

4) проний; 

34.Особенностью организации власти в Арабском халифате является 

1) выборность халифов; 



 

2) неограниченный характер власти; 

3) сосредоточение в руках правителя светской и духовной власти; 

4) наличие ограничений власти; 

35.В мусульманском праве вакф (вакуф) – это  

1) собственность, принадлежащая религиозным учреждениям; 

2) земли халифа; 

3) государственное имущество; 

4) феодальное землевладение; 

36.Семейное право в Китае запрещало браки  

1) свободных с рабами; 

2) с родственниками по мужской линии в любой степени родства; 

3) с лицом, носящим ту же фамилию; 

4) с иностранцами; 

 

Раздел 4. 

 

1. Законодательное верховенство и независимость английского парламента, 

независимость суда присяжных установил: 

1) Билль о правах; 

2) Акт об устроении; 

3) Хабеас корпус акт; 

4) Трёхгодичный акт. 

2. Декларация прав человека и гражданина во Франции была принята в:  
1) 1787 г.; 

2) 1789 г.; 

3) 1791 г.; 

4) 1792 г. 

3. Гражданский кодекс Франции 1804 г. был построен по системе:  

1) пандектной; 

2) прецедентной; 

3) казуистической; 

4) институционной. 

4. Правительство Германской империи олицетворял:  
1) президент; 

2) канцлер; 

3) кайзер; 

4) рейхстаг. 

5. Структура и функционирование системы органов государственной власти по 

Конституции США 1787 г. основаны на:  
1) принципе коллегиальности; 

2) принципе децентрализма; 

3) системе сдержек и противовесов; 

4) системе демократического централизма. 

6. Основой двухпартийной системы в США стали партии:  
1) консервативная и либеральная; 

2) прогрессивная и либеральная; 

3) республиканская и демократическая; 

4) республиканская и либеральная. 

7. Отличием континентальной правовой семьи от англосаксонской является:  
1) отсутствие кодификации; 

2) наличие кодификации; 

3) отсутствие деления права на отрасли; 



 

4) судейский характер права. 

8. В результате революции Мэйдзи в Японии власть была возвращена:  

1) сёгуну; 

2) императору; 

3) президенту; 

4) парламенту. 

9. «Habeas corpus Act» стал основой для формирования гарантий  

1) несменяемости судей;  

2) равенства всех перед законом;  

3) неприкосновенности личности;  

4) неприкосновенности частной собственности. 

10. Первая республика во Франции была установлена в:  
1) 1789 г.; 

2) 1791 г.; 

3) 1792 г.; 

4) 1793 г. 

11. «Кодекс Наполеона» – это:  
1) гражданский кодекс; 

2) уголовный кодекс; 

3) торговый кодекс; 

4) гражданско-процессуальный кодекс. 

12. Ведущую роль в Германской империи играла:  

1) Саксония; 

2) Бавария; 

3) Пруссия; 

4) Австрия. 

13. Основную роль в написании Декларации независимости США сыграл:  

1) Дж. Вашингтон; 

2) Б. Франклин;  

3) Т. Джефферсон;  

4) Дж. Адамс. 

14. Права граждан США были закреплены в:  
1) основном тексте конституции; 

2) Декларации независимости; 

3) Законе о судоустройстве; 

4) Билле о правах. 

15. Основным источником права в странах англосаксонской правовой семьи 

является: 

1) нормативно-правовой акт; 

2) правовой обычай; 

3) статут парламента; 

4) судебный прецедент. 

16. В Английской буржуазной революции не участвовало течение 

1) индепендентов; 

2) пресвитериан; 

3) жирондистов; 

4) левеллеров. 

17. При Наполеоне Бонапарте во Франции не был принят:  
1) Гражданский кодекс; 

2) Семейный кодекс; 

3) Торговый кодекс; 

4) Уголовный кодекс. 



 

18. Согласно Конституции США 1787 г. нижней палатой конгресса является:  
1) сенат; 

2) палата представителей; 

3) палата общин; 

4) палата пэров. 

19. Какой из перечисленных принципов не является принципом обязательственного 

права по Французскому гражданскому кодексу  

1) возможность одностороннего отказа от соглашения; 

2) свобода договора; 

3) незыблемость договора; 

4) обязательность согласия сторон. 

20. Согласно Гражданскому кодексу Франции и Германскому гражданскому 

уложению основным вещным правом является:  

1) владение; 

2) право собственности; 

3) пользование чужими вещами; 

4) право на приобретение вещи. 

21. Французский гражданский кодекс 1804 г. был создан на основе:  

1) рецепции римского права; 

2) полного отказа от предыдущего права; 

3) рецепции английского права; 

4) рецепции средневекового канонического права. 

22. Отмена рабства в США произошла в результате:  
1) войны за независимость; 

2) американо-французской войны; 

3) освободительной войны; 

4) гражданской войны. 

23. «... право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным 

образом». О каком праве идет речь?  

1) право собственности; 

2) право владения; 

3) сервитут; 

4) узуфрукт. 

24. В XVIII-XIX вв. в Великобритании происходило:  
1) становление «ответственного правительства»; 

2) ослабление парламента;  

3) усиление королевской власти;  

4) упразднение двухпартийной системы. 

25. Законной формой брака Германское гражданское уложение признавало:  
1) церковный брак; 

2) гражданский брак; 

3) брак, заключенный по протестантскому обряду; 

4) фактические брачные отношения. 

26. Первым в истории США государственно-правовым документом, 

провозгласившим принцип национального суверенитета и признававшим за народом 

право на революцию был(а):  
1) Билль о правах; 

2) Декларация независимости; 

3) Конституция Вирджинии; 

4) Конституция США. 

27. Согласно Французскому гражданскому кодексу положение женщины в семье 

характеризовалось:  



 

1) равными правами с мужем в отношении детей и имущества; 

2) неравноправием в отношении имущества и детей; 

3) полным отсутствием имущественных прав и права на развод; 

4) свободой развода. 

28. Дуализм частного права означает его деление на 

1) гражданское и торговое; 

2) гражданское и гражданско-процессуальное; 

3) континентальное и англосаксонское; 

4) статутное и "общее"; 

29. Для наследственного права Франции согласно нормам ФГК было характерно  

1) наличие обязательных наследников; 

2) абсолютная свобода завещания; 

3) принцип майората; 

4) ограничение круга наследников по закону; 

30. "Сто дней реформ" в Китае - это 

1) восстание ихэтуаней; 

2) восстание тайпинов; 

3) попытка буржуазных реформ сверху; 

4) реформы под руководством европейцев; 

31. В середине XIX в. на основе партии вигов в Англии образовалась 

1) демократическая партия; 

2) либеральная партия; 

3) консервативная партия; 

4) лейбористская партия; 

32. Германское гражданское уложение было построено по __________ системе 

1) пандектной; 

2) институционной; 

3) прецедентной; 

4) казуистической; 

33. Деление преступных деяний на преступления, проступки, полицейские 

правонарушения предусматривалось 

1) Уголовным уложением Германии 1870 г. 

2) Уголовным кодексом Франции 1791 г. 

3) Уголовным кодексом Франции 1810 г. 

34. "Гнилыми местечками" в Англии называли 

1) мелкие поселения, сохранившие представительство в парламенте; 

2) удаленные сельские районы; 

3) городские трущобы; 

4) колониальные владения. 

35. Японская конституция 1889 г. была составлен 

1) по русскому образцу; 

2) по прусскому образцу; 

3) по французскому образцу; 

4) по американскому образцу. 

36. Какой из предложенных правовых принципов не нашёл отражение в 

буржуазном праве нового времени 

1) юридическое равенство, 

2) законность, 

3) презумпция виновности, 

4) свобода договора 

 

Раздел 5. 



 

 

1. Демократизация британского государства в XX в. проявилась в:  

1) усилении исполнительной власти; 

2) ликвидации Британской колониальной империи; 

3) ослаблении роли Палаты лордов; 

4) расширении избирательных прав. 

2. Четвёртая республика во Франции представляла собой:  

1) парламентскую республику; 

2) президентскую республику; 

3) парламентско-президентскую республику; 

4) советскую республику. 

3. Высший законодательный орган Германии по Веймарской конституции 1919 г.: 

(ОК-7) 

1) рейхсрат; 

2) рейхстаг; 

3) бундесрат; 

4) бундестаг. 

4. К началу Второй мировой войны в государствах Центральной и Восточной 

Европы установились режимы правления:  

1) демократические; 

2) авторитарные; 

3) республиканские; 

4) теократические. 

5. Трайбализм – это:  

1) фашистский режим; 

2) племенная и клановая разобщённость, вражда, которая сопровождается 

политической дискриминацией по этническому признаку; 

3) режим личной власти диктатора, установленный посредством военного 

переворота; 

4) социалистический тип государственности в Африке. 

6. Китайская Народная Республика была образована в:  

1) 1929 г.; 

2) 1947 г.; 

3) 1949 г.; 

4) 1954 г. 

7. В 1930-е гг. в Японии установилась:  

1) демократическая республика; 

2) парламентская монархия; 

3) нацистская диктатура; 

4) военно-монархическая диктатура. 

8. Централизация власти в США в XX в. привела к 

1) бесправию конгресса; 

2) расширению прав федеральных органов власти; 

3) преобразованию федерации в унитарное государство; 

4) передаче полномочий правительства администрации президента. 

9. На общефедеральном уровне признание прав профсоюзного движения в США 

закрепил закон:  

1) Вагнера; 

2) Тафта-Хартли; 

3) Вэника-Джексона; 

4) Маккарена-Вуда. 

10. Основные тенденции развития уголовного права в XX в.:  



 

1) сокращение числа составов преступлений и минимизация наказаний; 

2) перевод правонарушений в число преступлений и ужесточение наказаний; 

3) репрессивная и демократическая; 

4) репрессивная и интеграционная. 

11. Интеграционная тенденция в развитии государства зарубежных стран в XX в. 

выразилась в:  

1) создании международных союзов, организаций; 

2) распаде империй и создании новых государств; 

3) формировании социалистического лагеря; 

4) появлении сверхдержав. 

12. В XX в. в английском парламенте происходит:  

1) ликвидация Палаты лордов; 

2) ослабление роли Палаты лордов; 

3) уравнение полномочий Палаты лордов и Палаты общин; 

4) усиление Палаты лордов. 

13. Форма правления Пятой республики во Франции – это:  

1) парламентская республика; 

2) президентская республика; 

3) президентско-парламентская республика; 

4) демократическая республика. 

14. Режим нацистской диктатуры в Германии характеризовался:  

1) наличием незначительного количества гарантированных прав и свобод; 

2) ликвидацией всех конституционных органов власти; 

3) сращиванием партийного и государственного аппарата; 

4) ликвидацией всех партий и общественных организаций. 

15. Социалистические конституции стран ЦЮВЕ были основаны на принципе:  

1) единовластия Советов; 

2) естественных и неотчуждаемых прав; 

3) разделения властей; 

4) единства партии и народа. 

16. «Азиатскими тиграми» называют страны, которые:  

1) имеют мощную армию; 

2) переживают бурный экономический рост; 

3) ведут агрессивную политику; 

4) развивают национальную культуру. 

17. Многоукладность экономики Китая была допущена:   

1) конституцией 1954 г.; 

2) конституцией 1975 г.; 

3) конституцией 1978 г.; 

4) конституцией 1982 г. 

18. «Символом государства и единства народа» по Конституции Японии 1947 г. 

является:  

1) император; 

2) парламент; 

3) премьер-министр; 

4) местное самоуправление. 

19. Законы о банковской деятельности, об отмене золотого стандарта, о 

восстановлении национальной промышленности, о регулировании сельского хозяйства, о 

рефинансировании фермерских долгов были приняты в рамках:  

1) «новой экономической структуры» в Японии;  

2) установления фашистской диктатуры в Германии;  

3) «большого скачка» в Китае;  



 

4) «нового курса» в США. 

20. Одной из основных тенденций развития государства США в XX в. стало:  

1) усиление законодательной власти; 

2) усиление исполнительной власти; 

3) перемещение центра принятия основных решений в органы власти штатов; 

4) перераспределение властных полномочий между палатами Конгресса. 

21. Нормативные акты исполнительной власти, изданные по вопросам, 

относящимся к компетенции парламента, принято называть:  

1) регулирующим законодательством; 

2) консолидированными актами; 

3) актами республиканской власти; 

4) делегированным законодательством. 

22. Одна из основных тенденций в развитии права в XX в.:  

1) упрощение права, сокращение количества норм права; 

2) усложнение, дифференциация права; 

3) снижение воздействия международных норм права на внутригосударственное 

право; 

4) преимущественное развитие уголовного права. 

23. "Новая экономическая структура", установленная в Японии, предусматривала  

1) жесткую государственную регламентацию всей экономической деятельности; 

2) уравнение конкурентных преимуществ предприятий; 

3) либерализацию экономической деятельности; 

4) установление системы социальной помощи. 

24. В 1947 г. Индия была разделена на Индию и  

1) Бангладеш; 

2) Афганистан; 

3) Пакистан; 

4) Китай. 

25. Основная тенденция развития права частной собственности в XX в.:  

1) уменьшение числа объектов; 

2) законное ограничение правомочий собственника в интересах общества и 

государства; 

3) возникновение новых правомочий собственника; 

4) национализация. 

26. Важнейшим фактором развития государства и права стран Азии и Африки в XX 

в. являлась:  

1) демократизация; 

2) демонополизация; 

3) колонизация; 

4) деколонизация. 

27. Политика «большого скачка» и «культурной революции» проводилась в:   

1) Японии; 

2) США; 

3) Китае; 

4) Франции. 

28. Развитие права США в XX в. характеризовалось:  

1) инкорпорацией и кодификацией права; 

2) созданием особой системы прецедентного права; 

3) сокращением числа законов и подзаконных актов; 

4) пересмотром многих положений конституции. 

29. Одной из основных тенденций в развитии государства в XX в. было:  

1) усиление законодательной власти; 



 

2) усиление регулирующей роли государства в социально-экономических 

отношениях; 

3) сокращение государственного аппарата; 

4) расширение прав органов местного самоуправления. 

30. Государственный строй стран Центральной и Восточной Европы после Второй 

мировой войны можно охарактеризовать как:  

1) социалистический; 

2) либеральный; 

3) гуманистический; 

4) теократический. 

31. Общей особенностью развития большинства освободившихся от колониальной 

зависимости государств во второй половине XX в. было:  

1) становление и развитие демократических институтов; 

2) установление авторитарных режимов; 

3) выбор социалистического пути развития; 

4) успешное экономическое развитие. 

32. Что из перечисленного не является тенденцией развития права в XX в.:  

1) появление новых отраслей законодательства; 

2) увеличение числа актов исполнительной власти; 

3) ослабление различий между публичным и частным правом, их 

взаимопроникновение; 

4) снижение влияния международного права на внутригосударственное. 

33. Консолидированный акт - это закон  

1) систематизирующий все ранее изданные по данному вопросу законы; 

2) поддержанный различными политическими партиями; 

3) утвержденный палатой общин и палатой лордов; 

4) разработанный совместно парламентом и правительством; 

34. По Конституции ФРГ 1949 г. руководство исполнительной властью 

осуществляет  

1) президент; 

2) канцлер; 

3) бундестаг; 

4) бундесрат; 

35. Объединение ФРГ и ГДР произошло в  

1) 1989 г.; 

2) 1990 г.; 

3) 1991 г.; 

4) 1992 г.; 

36. Под лоббизмом понимают  

1) конфронтацию политических группировок в конгрессе; 

2) подкуп государственных чиновников; 

3) предвыборную агитацию; 

4) политику влияния неправительственных организаций на государственные 

органы; 

37. «Большое жюри» в судебном процессе США в Новейшее время – это:  

1) Верховный суд, 

2) коллегия присяжных, 

3) апелляционный суд, 

4) суд общей юрисдикции 

38. Конституция, пожалованная монархом, называется  

1) октроированная, 

2) жесткая, 



 

3) неписаная, 

4) учредительная 

39. В новейшее время возник новый источник права  

1) нормативно-правовой акт, 

2) судебный прецедент, 

3) административный прецедент, 

4) обычай 

40. Определите, какая из названных тенденций не характерна для развития 

современного права  

1) переплетение диспозитивных и императивных методов правового 

регулирования, 

2) появление комплексных отраслей права, 

3) возрастание роли административного нормотворчества, 

4) сокращение значения судебной практики как источника права. 

 

 




