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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

Целями освоения студентами дисциплины являются ознакомление с основами науки истории государства и права
зарубежных стран, ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания основных
закономерностей возникновения и развития государства и права в зарубежных странах, выявление дискуссионных проблем в
этой области историко-правовой дисциплины, формирование устойчивого интереса к историко-правовой проблематике.
Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» обеспечивает подготовку бакалавров к базовым
видам профессиональной деятельности, к решению следующих профессиональных задач:
- ознакомление с основами науки истории государства и права зарубежных стран;
- изучение основных источников и методов их исследования, а также знакомство с основными вариантами периодизации истории государства и права зарубежных стран;
- ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания основных закономерностей
возникновения и развития государства и права;
- выявление дискуссионных проблем истории государства и права зарубежных стран;
- формирование навыков анализа правовых источников и умения определять их место и значение в контексте
общеисторического развития.
- ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины для понимания основных закономерностей
возникновения и развития российской государственности и права;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП:

2.1

Б1.Б.3
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой части профессионального
цикла ООП.
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» занимает важное место в процессе воспитания
правового сознания и формирования правовой культуры студентов и служит надежной основой для дальнейшего
освоения правовых дисциплин.
История государства и права зарубежных стран совместно с историей государства зарубежных стран, теорией
государства и права, а также рядом других учебных дисциплин образует теоретико-правовую группу наук,
формулирующих значительную часть понятийного аппарата юриспруденции.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

Дисциплина изучается в первом и втором семестре обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки бакалавров.

2.2

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1

Конституционное право;

2.2.2

Гражданское право;

2.2.3

Гражданский процесс

2.2.4

Уголовное право;

2.2.5

Уголовный процесс

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры России
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
Знать:
Уровень 1

- исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права зарубежных стран;
- основные закономерности возникновения и развития государства и права;

Уровень 2

- исторические типы и формы государственности;
- характерные черты исторических правовых систем, их становление и развитие.

Уметь:
Уровень 1

- анализировать исторические источники права и особенности регулирования правовых отношений.
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;

Уровень 2

- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

Владеть:
Уровень 1

- навыками анализа и толкования правовых текстов

Уровень 2

- навыками работы с учебной и научной литературой по историко-правовой тематике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1

3.2

Знать:
- основные теории возникновения и развития государства, правовых систем, а также основные подходы к изучению
закономерностей развития государства и права в зарубежных странах;
- исторические типы и формы государственности; характерные черты исторических правовых систем, их становление и
развитие.
Уметь:

3.2.1

- оперировать историческими и юридическими определениями и терминами; сопоставлять отдельные события и факты в их
исторической взаимосвязи

3.2.2

- применять основные принципы, законы и методы историко-правового познания в учебной и научной деятельности.

3.3
3.3.1

Владеть:
- навыками анализа и толкования правовых текстов; навыками работы с учебной и научной литературой

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

1

Раздел 1. Предмет ИГПзс. Государственность и
право Древнего Востока

1/1

47

1.1

Лекции: Предмет ИГПзс. Государственность и право
Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней Индии,
Древнего Китая.

2

1.2.

Практические занятия:

2

1.3.

Самостоятельная работа

43

2

Раздел 2. Государственность и право Античного
мира

49

2.1

Лекции: Государственность и право Древних Афин и
Древней Спарты /

4

ОПК-1
ОПК-4

2.2

Практические занятия:

2

ОПК-1
ОПК-4

Самостоятельная работа

43

3

Раздел 3. Государственность и право стран Западной
Европы в Средние века

47

3.1

Лекции: Государственность и право Франции, Англии,
Германии периода Средневековья

2

Практические занятия

2

Самостоятельная работа

43

Раздел 4. Право и государство Византии

47

Лекции: Право и государство Византии

2

Практические занятия

2

Самостоятельная работа

43

5

Раздел 5. Государственность и право Нового и
Новейшего времени

53

5.1

4

ОПК-1
ОПК-4

5.2

Лекции: Государственность и право США, Англии.
Франции и Германии Нового и Новейшего времени.
Государственность и право стран Азии и Африки
Нового и Новейшего времени.
Практические занятия

4

ОПК-1
ОПК-4

5.3

Самостоятельная работа

45

ОПК-1
ОПК-4

4

ЭКЗАМЕН

1/1

9

Компетенции

Инте
ракт.

ОПК-1
ОПК-4

1

1

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

Примечание

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1 Контрольные вопросы и задания
1. Предмет и методы истории государства и права зарубежных стран.
2. Государственный и общественный строй Древнего Вавилона.
3. Законы Хаммурапи: общая характеристика, преступление и наказание, суд и процесс.
4. Государственный и общественный строй Древней Индии.
5. Законы Ману: общая характеристика, правовое положение физических лиц, уголовное право и процесс.
6. Государство и право Древнего Египта.
7. Государство и право Древнего Китая.
8. Возникновение и развитие государства и права в Древних Афинах. Реформы Тезея, Солона, Клисфена.
9. Организация государственной власти в Афинах в V—IV вв. до н. э. Реформы Эфиальта и Перикла
10. Основные черты афинского права.
11. Государство и право Древней Спарты.
12. Царский период в истории Древнего Рима. Реформы Сервия Туллия.
13. Государственный строй Древнего Рима в период республики.
14. Государственный строй Древнего Рима в период империи: принципат и доминат.
15. Законы ХII таблиц: общая характеристика, правовое положение физических лиц. преступления и наказания.
16. Законы ХII таблиц: вещное, обязательственное, семейное и наследственное право.
17. Источники и основные черты римского права.
18. Государственный и общественный строй Византии.
19. Источники и основные черты византийского права.
20. Государственность франков VI—VIII вв. Реформы Карла Мартелла.
21. Салическая правда: общая характеристика.
22. Феодальное государство во Франции в IХ—ХIII вв. Реформы Людовика IХ.
23. Образование сословно-представительной монархии во Франции. Генеральные штаты.
24. Абсолютная монархия во Франции. Развитие государства и права в ХVI—ХVIII вв.
25. Особенности развития права во Франции в Средние века. Кутюмы Бовези: общая характеристика.
26. Феодальное государство и право в Германии. Золотая булла 1356 г.
27. «Каролина». Общая характеристика. Уголовное право и процесс.
28. Феодальное государство и право в Англии. Великая хартия вольностей 1215 г.
29. Своеобразие английского феодального права. «Общее право» и «право справедливости». «Кровавое законодательство».
30. Особенности феодального государства и права в Китае.
31. Особенности феодального государства и права в Японии.
32. Арабский халифат: общественный и государственный строй.
33. Источники и основные институты мусульманского права.
34. Английская революция ХVII в. Эволюция английской государственности.
35. Хабеас корпус акт 1679 г. и его значение для развития права.
36. Утверждение конституционной монархии в Англии. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г.
37. Развитие английского государства в ХIХ – начале ХХ в. Парламентские реформы.
38. Колониальная система Великобритании. Формирование Британской империи.
39. Основные принципы права Нового времени. Формирование англосаксонской и континентальной систем права, основные черты и
особенности.
40. Образование США. Декларация независимости 1776 г.
41. Статьи конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г.
42. Билль о правах 1791 г. Общая характеристика.
43. Гражданская война в США 1861—1865 гг. и изменения в государственном строе и праве.
44. Великая французская революция и ее значение для государственно-правового развития Франции.
45. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
46. Конституция Франции 1791 г.
47. Первая республика во Франции. Конституции 1793 и 1795 гг.
48. Конституция Франции 1799 г. Консульство и Империя.
49. Франция. Вторая республика и Вторая империя.
50. Третья республика во Франции. Эволюция государственности во Франции в ХIХ – первой половине ХХ в.
51. Парижская коммуна.
52. Гражданский кодекс Франции 1804 г.
53. Уголовный кодекс Франции 1810 г.
54. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 г.
55. Образование Германской империи. Конституция 1871 г.
56. Германское Гражданское уложение 1896 (1900) г.
57. Революция Мейдзи, Конституция 1889 г. и формирование современной государственности в Японии.
58. Революция в Китае 1911 г. и и формирование современной государственности в Китае.
59. Развитие государственности в Великобритании в Новейшее время.
60. Новый курс Рузвельта и развитие государственности в США в Новейшее время.
61. Веймарская республика в Германии. Конституция 1919 г.
62. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г.
59. Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г.
60. Установление фашистской диктатуры в Германии. Механизм власти германского фашизма.
61. Образование ФРГ. Конституция 1949 г.
62. Послевоенное устройство Японии. Конституция 1946 г. и дальнейшая эволюция государственного строя.

63. Образование Китайской Народной Республики и ее развитие.
64. Изменения в гражданском праве зарубежных стран в Новейшее время.
65. Изменения в семейном праве зарубежных стран в Новейшее время.
66. Изменения в трудовом и социальном праве зарубежных стран в Новейшее время.
67. Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве зарубежных стран в Новейшее время.
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5.2. Темы письменных работ
В рамках данной дисциплины подготовка курсовой работы не предусмотрена.
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос; опрос-тест; решение задач; экзамен

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Основная литература:
Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : учебник / А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ;
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2015. - 668 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0544-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 (10.05.2017).
История государства и права зарубежных стран : учебное пособие для учащихся СПО / Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия ; под ред. В.Е. Сафронова. - М. :
Российский государственный университет правосудия, 2015. - 404 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-461-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439566 (10.05.2017).
Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / А.А. Иванов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01774-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166 (10.05.2017).
История государства и права зарубежных стран: электронный учебник / К.И. Батыр [и др.]; под ред. К.И. Батыра. – М.: КНОРУС, 2009.
Гр. Мин.обр.
Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2013. – 811 с. Гр. Мин. обр.
Дополнительная литература:
История государства и права зарубежных стран : хрестоматия / Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; сост. А.В.
Скоробогатов. - Казань : Познание, 2013. - 300 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257771 (10.05.2017).
История государства и права зарубежных стран: В 2-х томах: Т.2: Современная эпоха. / отв. ред. Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. – 3-е
изд. перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. – 720 с. Гриф Мин. обр.
История государства и права зарубежных стран: В 2-х томах: Т.1: Древний мир и Средние века / отв. ред. Н.А. Крашенинникова, О.А.
Жидков. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 720 с. Гриф Мин. обр.
История государства и права зарубежных стран: учебник / К.И. Батыр, И.А. Исаев и др. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 496 с.
Гриф Мин. обр.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2т. / отв. ред. Н.А. Крашенинникова т. 2: Cовременное государство и
право. – М.: Норма, 2006.– 672с. Гр.Мин. обр.
История государства и права зарубежных стран [Текст] : учебник / Под ред. К. И. Батыра. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ,
2006. - 496 с.
Научная литература:
Петрова Т. Л. Историко-правовые аспекты принятия первой Конституции Норвегии 1814 года: монография / Т. Л. Петрова. – СПб.:
ИВЭСЭП, Знание, 2009. – 122 с.
6.1.3. Методические разработки
Авторы,
составители

Заглавие

Л.А. Харитонов

История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурc]: рабочая
программа.

Издательство, год
СПб.: ИВЭСЭП, 2015. –
25с. //ИВЭСЭП: [cайт]. –
Режим доступа: http://
ivesep.spb.ru/

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://www.knigafund.ru/books/183421

Э2

http://www.knigafund.ru/books/174705
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

При реализации дисциплины используются традиционные и современные образовательные технологии. Из современных
образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию
мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой, технологии проблемного обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в том
числе проблемные ситуации, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

