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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является
формирование у бакалавров компетенций, необходимых и достаточных для формирования у
бакалавров знаний о государстве и праве отдельных зарубежных стран мира в процессе их
возникновения, образования и развития; в определенной конкретно-исторической обстановке, в строго
хронологической последовательности; изучение дискуссионных проблем истории государства и права
зарубежных стран, а также способствование созданию необходимых предпосылок для усвоения
бакалаврами иных юридических дисциплин: фундаментальных, отраслевых и прикладных.
Задачи:
-обеспечить общую широкую подготовку бакалавров в вопросах государства и права;
-дать знания о государстве и праве отдельных зарубежных стран;
-способствовать выработке у бакалавров особого юридического мышления, необходимого для усвоения
и применения права;
-способствовать созданию необходимых предпосылок для наилучшего усвоения таких дисциплин как
теория государства и права, конституционное и международное право, а так же других юридических
дисциплин включая гражданское, уголовное и процессуальное право.
II.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1 Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к обязательной части
программы блока Б1 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
2.2 Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих дисциплин: История
(История России, Всеобщая история), философия, Теория государства и права, Правоохранительные
органы.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
История государства и права России, Конституционное право, Гражданское право, Семейное
право, Уголовное право, Гражданско-процессуальное право, Уголовно-процессуальное право.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности): 40. 03. 01 «Юриспруденция».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Компетенция

Индикаторы компетенций

Результаты обучения

ОПК-1
Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права

ИДК ОПК-1
Понимает и способен
анализировать
основные
закономерности формирования,
функционирования и развития
права

Знать:
- исторические закономерности и
возникновения развития
зарубежных государств и права;
- исторические закономерности
формирования права изучаемых
зарубежных стран;
- функционирование системы
государственных органов
изучаемых зарубежных стран;
- основные особенности формирования и
развития
источников
права
в
изучаемых зарубежных странах,
- специальную зарубежную правовую
терминологию.
Уметь:
-анализировать и толковать нормативные
правовые акты;
юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
- оперировать основными юридическими
понятиями и категориями;
- давать правовую оценку историческим
фактам в изучаемых зарубежных
государствах;
Владеть:
-терминологическим аппаратом,
необходимым для раскрытия
особенностей формирования,
функционирования и развития
государственно-правовых институтов
зарубежных стран;
- навыками различных методов анализа
правовых явлений, юридических фактов;
- навыками самостоятельной работы с
источниками права зарубежных стран;
- навыками анализа и подготовки
юридических документов

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Объем дисциплины для очного отделения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в
том числе 54 (включая КО 10 ч.) часа на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов. Форма промежуточной аттестации: экзамен
Объем дисциплины для очно-заочного отделения составляет 5 зачетных единиц, 180
часов, в том числе 46 (включая КО 10 ч.) часа на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов. Форма промежуточной аттестации: экзамен
Объем дисциплины для заочного очного отделения составляет 5 зачетных единиц, 180
часов, в том числе 9 (включая КО 5 ч.) часов на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов. Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 1

Очное отделение

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

Раздел 1. Государство и право Древнего
Востока

1.

Тема 1. Введение в курс. Предмет,
метод и задачи «Истории государства и
права зарубежных стран»

1

1

3.

Тема 2.
Государство и право Древнего Египта
Тема 3. Государство и право
Древнего Вавилона
Тема 4.
Государство и право
Древней Индии

1

4.

Тема 5. Государство
Древнего Китая

1

2.

5.

и

право

1

3

1

1

-

4

1

1

-

5

2

2

-

1

5

2

2

-

1

2

-

2

1

4

-

2

устный опрос

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос

Тема 6. Афинское государство и право

5

6.

7.
8.

Тема 7. Государство Спарты
Тема 8.
Древнеримское государство
Тема 9. Римское право

1

3
1

11.
12.

13.

14.

Тема 10. Общая характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков
Тема 12.
Государство
средневековой
Германии
Тема 13.
Государство средневековой
Франции
Тема 14.
Государство средневековой
Англии

я
-

1

-

1

1

-

2

2

-

-

1

2
2

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач

3

1

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
Контрольная
работа,
(по семестрам)
устный опрос

1

1
5

Раздел III. История государства и
права в средние века

2

2

1

9.

10.

4

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоятельна
работа

1

Раздел II. Государство и право античного мира

Из них практическая подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

5

1

2

1

Контрольная
устный опрос

работа,

-

2

работа,

-

2

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

-

2

Контрольная
устный опрос

работа,

-

2

Контрольная
устный опрос

работа,

1

1

1
5

2

1

4

1

1

4

1

1

1
1

работа,

15.
16.

1

Тема16. Мусульманское право

1
1

18.

Тема 17. Феодальное право в
странах Западной Европы
Тема 18. Право Франкского
королевства
Тема 19.
Франции

1

19.

17.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

Право

средневековой

4
4
3

1

Контактная работа преподавателя
с обучающимися
1
1
1

4
1

Тема 21.
Право средневековой Англии
Тема 22. Общая характеристика
буржуазного государства и права
Тема 23. Становление буржуазного
государства и права в Англии и
изменения в новейший период
Тема 24.
Становление
буржуазного
государства и права в США и
изменения в новейший период
Тема 25. Становление буржуазного
государства и права во Франции и

1

1

1

4

1
1

1
2

2

2

-

1

-

2

-

2

-

2

-

2

-

1

-

2

2

-

2

-

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
работа,

2

Контрольная
устный опрос

работа,

2

Контрольная работа,
устный опрос, решение

2
2

1 6

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

2

1
6

-

1

1
6

2

1

2

4

-

1

5

1

1

1
4

Тема 20.
Право средневековой Германии

1

Самостоятель
на
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Тема 15. Арабский Халифат

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

работа,
работа,

26.

27

28

Вид промежуточной аттестации
Итого часов

Очно-заочное отделение

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

1

Самостоят
ельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

изменения в новейший период
Тема 26. Становление буржуазного
государства и права Германии и
изменения в новейший период
Тема 27. Становление буржуазного
государства и права Японии и
изменения в новейший период
Тема 28. Становление буржуазного
государства и права Китая и изменения
в новейший период

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

6

2

2

2

3

1

2
-

задач
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа

2
54
(в т.ч. КО
- 10 ч.)
1 180 (в т.ч.
КСР 6 ч.)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

2
Экзамен
36

36

-

48

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

Раздел 1. Государство и право Древнего
Востока

1.

Тема 1. Введение в курс. Предмет,
метод и задачи «Истории государства и
права зарубежных стран»

1

1

3.

Тема 2.
Государство и право Древнего Египта
Тема 3. Государство и право
Древнего Вавилона
Тема 4.
Государство и право
Древней Индии

1

4.

Тема 5. Государство
Древнего Китая

1

2.

5.

и

право

Тема 6. Афинское государство и право

8.

Тема 8.
Древнеримское государство

-

-

4,5

1

0,5

-

3,5

1

0,5

-

2

3,5

1

0,5

-

2

0,5

-

0,5

-

0,5

-

3

2,5

-

2

1
4,5

6.

Тема 7. Государство Спарты

1

1

Раздел II. Государство и право античного мира

7.

2

3

1

2,5
1

4,5

1

-

0,5

1

-

устный опрос

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос

3

2
3

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,
работа,

1

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

5,5
Раздел III. История государства и
права в средние века

Тема 10. Общая характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков
Тема 12.
Государство
средневековой
Германии
Тема 13.
Государство средневековой
Франции
Тема 14.
Государство средневековой
Англии
Тема 15. Арабский Халифат
Тема16. Мусульманское право
Тема 17. Феодальное право в
странах Западной Европы
Тема 18. Право Франкского
королевства
Тема

19.

Право

средневековой

Контактная работа преподавателя
с обучающимися
0,5

2

3,5
1

4,5

1

3

0,5

-

3

Контрольная
устный опрос

работа,

0,5

-

3

Контрольная
устный опрос

работа,

1

0,5

-

3

1

0,5

-

3

1

0,5

-

3

1

0,5

-

3

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач

1

0,5

-

3

4,5

1

работа,

-

1

4,5

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

0,5

2

4,5

работа,

3

1

1

Контрольная
устный опрос

-

5,5

4,5

2

0,5

1

1

1

Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач

-

1

1

4,5

1

4,5
1 4,5

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

3
-

0,5

1

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Тема 9. Римское право

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контрольная

работа,

работа,

Франции
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27

28

Тема 20.
Право средневековой Германии

1

Тема 21.
Право средневековой Англии
Тема 22. Общая характеристика
буржуазного государства и права
Тема 23. Становление буржуазного
государства и права в Англии и
изменения в новейший период
Тема 24.
Становление
буржуазного
государства и права в США и
изменения в новейший период
Тема 25. Становление буржуазного
государства и права во Франции и
изменения в новейший период
Тема 26. Становление буржуазного
государства и права Германии и
изменения в новейший период
Тема 27. Становление буржуазного
государства и права Японии и
изменения в новейший период
Тема 28. Становление буржуазного
государства и права Китая и изменения
в новейший период

1

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

2
6

1

5
4

1

1

1

1

2

2

-

3

-

2

-

3

-

2

-

3

Контрольная
устный опрос

работа,

3

Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач

7

2

4

1

4

1

4
-

4

устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
работа,

1

1

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

1

1
6

3

1

1
6

1

1
6

Самостоятель
на
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

работа,
работа,

Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа

4

Вид промежуточной аттестации

1 180 (в т.ч.
КСР 6 ч.)

Итого часов

Контактная работа преподавателя
с обучающимися
-

Самостоятельна
я
работа

46 ч.
(в т.ч. КО
- 10 ч.)

Из них практическая подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Экзамен

32

16

-

80

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

2.

Тема 1. Введение в курс. Предмет,
метод и задачи «Истории государства и
права зарубежных стран»
Тема 2.

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

Раздел 1. Государство и право Древнего
Востока

1.

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 1

Заочное отделение

5
1

5,5

1

5

0,5

-

-

-

устный опрос

5

Контрольная

работа,

Тема 4.
Государство и право
Древней Индии

1

4.

Тема 5. Государство
Древнего Китая

1

5.

и

1

право

0,5

Тема 8.
Древнеримское государство
Тема 9. Римское право

10.

11.

Тема 10. Общая характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков

1
1

5
-

5

-

5
5

5,5

-

5

-

5

-

1

Самостоят
ельна
я
работа

-

0,5

5
5

0,5

0,5

0,5

5

0,5

0,5

-

5

6,5

9.
Раздел III. История государства и
права в средние века

5

5,5

1

Тема 6. Афинское государство и право

8.

0,5

0,5

6.

Тема 7. Государство Спарты

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

6

Раздел II. Государство и право античного мира

7.

Из них практическая
подготовка обучающихся

3.

Государство и право Древнего Египта
Тема 3. Государство и право
Древнего Вавилона

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

1
6
1

-

5

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос

работа,

12.

13.

14.
15.
16.

Тема16. Мусульманское право

5,5

1

1
1

Тема 19.
Франции

1

19.

20.
21.
22.

Контрольная
устный опрос

работа,

-

5

Контрольная
устный опрос

работа,

-

5

Контрольная
устный опрос

работа,

-

5

0,5

-

5

0,5

-

5

0,5

-

5

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач

-

5

0,5

-

5

0,5

-

5

-

7

0,5

5
5,5
5,5

1
5,5

5

Тема 20.
Право средневековой Германии

1

Тема 21.
Право средневековой Англии
Тема 22. Общая характеристика
буржуазного государства и права

1

5,5

1

5,5
8

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

5

5,5

18.

средневековой

-

5

1

Право

0,5

1

Тема 17. Феодальное право в
странах Западной Европы
Тема 18. Право Франкского
королевства

17.

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоятельна
я
работа

1

Из них практическая
подготовка обучающихся

Тема 12.
Государство
средневековой
Германии
Тема 13.
Государство средневековой
Франции
Тема 14.
Государство средневековой
Англии
Тема 15. Арабский Халифат

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

0,5

0,5

Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,
работа,

23.

24.

25.

26.

27

28

Вид промежуточной аттестации

Итого часов

7,5
1

Контактная работа преподавателя
с обучающимися
0,5

-

0,5

Самостоятельна
я
работа

1

Из них практическая
подготовка обучающихся

Тема 23. Становление буржуазного
государства и права в Англии и
изменения в новейший период
Тема 24.
Становление
буржуазного
государства и права в США и
изменения в новейший период
Тема 25. Становление буржуазного
государства и права во Франции и
изменения в новейший период
Тема 26. Становление буржуазного
государства и права Германии и
изменения в новейший период
Тема 27. Становление буржуазного
государства и права Японии и
изменения в новейший период
Тема 28. Становление буржуазного
государства и права Китая и изменения
в новейший период

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 1

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

7

Контрольная
устный опрос

работа,

-

6

Контрольная
устный опрос

работа,

0,5

-

7

Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач

0,5

-

6,5
1
7,5
1
7,5

7
-

6,5

0,5

6
-

6,5

Контрольная работа,
устный опрос, решение
задач
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа

0,5

6

9ч
(в т.ч. КО
- 5 ч.)
1 180 (в т.ч.
КСР 8 ч.)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Экзамен

10

2

-

151

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очное отделение
Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы
Раздел 1. Государство и право Древнего Востока

1

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Государство и право Древней

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Тема 5. Государство и право Древнего Китая

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1 Раздел II. Государство и право античного мира

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

1

Тема 8.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Тема 9. Римское право

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Тема 1. Введение в курс. Предмет, метод и
1
задачи «истории государства и права
зарубежных стран»
Тема 2.
1 Государство и право Древнего Египта
Тема 3. Государство и право Древнего
1 Вавилона
Тема 4.

1 Индии
1

Тема 6. Афинское государство и право
Тема 7. Государство Спарты

1 Древнеримское государство
1

.

2

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу

Контрольная
работа, устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос

Се
местр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

В течение
семестра

1

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Тема 12.
1 Государство средневековой Германии

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Тема 13.
1
Государство средневековой
Франции
Тема 14.
1
Государство средневековой
Англии
Тема 15. Арабский Халифат

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Тема 18.
Право Франкского королевства

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Тема 19. Право средневековой Франции

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Тема 20.
Право средневековой Германии

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос

1

1

Раздел III. История государства и права
в средние века

Тема
10.
Общая
характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков

1
1

Тема16. Мусульманское право
Тема 17. Феодальное право в странах

1 Западной Европы
1
1
1

Работа с литературой и
источниками

Се
местр

Название раздела, темы

Тема 21.

1 Право средневековой Англии
Раздел IV. История государств и права Нового
Времени и изменения в новейший период (раздел V)

1 Тема

1

1

1

1

1

1

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

В течение
семестра

2

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

В течение
семестра

2

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

В течение
семестра

2

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

22.
Общая
характеристика
буржуазного государства и права
Работа с литературой и
Тема
23.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права в Англии и изменения в
новейший период
Работа с литературой и
Тема 24.
источниками
Становление буржуазного государства и
права в США и изменения в новейший
период
Работа с литературой и
Тема
25.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права во Франции и
изменения в новейший период
Работа с литературой и
Тема
26.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права Германии и изменения
в новейший период
Работа с литературой и
Тема
27.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права Японии и изменения в
новейший период
Работа с литературой и
Тема
28.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права Китая и изменения в
новейший период
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

В течение
семестра
В течение
семестра
В течение
семестра

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

Очно-заочное отделение

Оценочное
средство

2

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

2

Контрольная
работа

2

Контрольная
работа

48
0

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы
Раздел 1. Государство и право Древнего Востока

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Тема 3. Государство и право Древнего

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Тема 4.

Государство и право Древней

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Тема 5. Государство и право Древнего Китая

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1 Вавилона
1 Индии
1

1 Раздел II. Государство и право античного мира
1

Тема 6. Афинское государство и право
Тема 7. Государство Спарты

1

1

2
3

2

3
2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Тема 8.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Тема 9. Римское право

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

1 Древнеримское государство
1

.

Раздел III. История государства и права
в средние века

Тема
10.
Общая
характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра
В течение
семестра

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу

Работа с литературой и
источниками

Тема 1. Введение в курс. Предмет, метод и
1
задачи «истории государства и права
зарубежных стран»
Тема 2.
1 Государство и право Древнего Египта

Оценочное
средство

2

3

Контрольная
работа, устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос

Се
местр

Название раздела, темы

3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Тема 18.
Право Франкского королевства

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Тема 19. Право средневековой Франции

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Тема 20.
Право средневековой Германии

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Тема 21.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

1

Тема16. Мусульманское право
Тема 17. Феодальное право в странах

1 Западной Европы

1
1

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

В течение
семестра

Тема 13.
1
Государство средневековой
Франции
Тема 14.
1
Государство средневековой
Англии
Тема 15. Арабский Халифат

1

Оценочное
средство

Работа с литературой и
источниками

Тема 12.

1 Государство средневековой Германии

1

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

1 Право средневековой Англии
Раздел IV. История государств и права Нового
Времени и изменения в новейший период (раздел V)

1 Тема

22.
Общая
характеристика
буржуазного государства и права

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Тема

23.

Становление

Работа с литературой и
источниками

буржуазного

1 государства и права в Англии и изменения в

1

1

1

1

1

новейший период
Работа с литературой и
Тема 24.
источниками
Становление буржуазного государства и
права в США и изменения в новейший
период
Работа с литературой и
Тема
25.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права во Франции и
изменения в новейший период
Работа с литературой и
Тема
26.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права Германии и изменения
в новейший период
Работа с литературой и
Тема
27.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права Японии и изменения в
новейший период
Работа с литературой и
Тема
28.
Становление
буржуазного
источниками
государства и права Китая и изменения в
новейший период
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

В течение
семестра

3

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

В течение
семестра

3

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

В течение
семестра

3

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

В течение
семестра
В течение
семестра
В течение
семестра

4

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

4

Контрольная
работа

4

Контрольная
работа

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

80

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Заочное отделение
Се
местр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы
Раздел 1. Государство и право Древнего Востока

Тема 1. Введение в курс. Предмет, метод и
1
задачи «истории государства и права
зарубежных стран»
Тема 2.
1 Государство и право Древнего Египта

.

5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу

Контрольная
работа, устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос

Се
местр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Государство и право Древней

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Тема 5. Государство и право Древнего Китая

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1 Раздел II. Государство и право античного мира

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

1

Тема 8.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Тема 9. Римское право

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

В течение
семестра

5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Тема 3. Государство и право Древнего

1 Вавилона

Тема 4.
1 Индии
1

Тема 6. Афинское государство и право
Тема 7. Государство Спарты

1 Древнеримское государство
1

1

1

Раздел III. История государства и права
в средние века

Тема
10.
Общая
характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков
Тема 12.

1 Государство средневековой Германии
1

Тема 13.
Государство средневековой
Франции

Работа с литературой и
источниками

5

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Се
местр

1

1
1

Название раздела, темы

1

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

В течение
семестра

5

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Тема 18.
Право Франкского королевства

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Тема 19. Право средневековой Франции

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Тема 20.
Право средневековой Германии

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Тема 21.

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

7

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

7

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Тема16. Мусульманское право
Тема 17. Феодальное право в странах

1

Оценочное
средство

Работа с литературой и
источниками

Тема 14.
Государство средневековой
Англии
Тема 15. Арабский Халифат

1 Западной Европы
1

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

1 Право средневековой Англии
Раздел IV. История государств и права Нового
Времени и изменения в новейший период (раздел V)

1 Тема

22.
Общая
характеристика
буржуазного государства и права
Тема
23.
Становление
буржуазного
1 государства и права в Англии и изменения в
новейший период
Тема 24.
Становление буржуазного государства и
1
права в США и изменения в новейший
период

Се
местр

Название раздела, темы

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Работа с литературой и
Становление
буржуазного
источниками
и права во Франции и
изменения в новейший период
Работа с литературой и
Тема
26.
Становление
буржуазного
источниками
1 государства и права Германии и изменения
в новейший период
Работа с литературой и
Тема
27.
Становление
буржуазного
источниками
1 государства и права Японии и изменения в
новейший период
Работа с литературой и
Тема
28.
Становление
буржуазного
источниками
1 государства и права Китая и изменения в
новейший период
Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

Тема

25.

1 государства

В течение
семестра

7

Оценочное
средство

Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос
Контрольная
работа, устный По разделу
V рабочей программы
опрос

В течение
семестра

7

В течение
семестра

6

Контрольная
работа

6

Контрольная
работа

В течение
семестра

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

151
0

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

4.3 Содержание учебного материала
Введение в изучение Истории государства и права зарубежных стран. История государства и
права зарубежных стран как наука и предмет преподавания в ее соотношении с всемирной и
отечественной историями. Основные методы науки. Значение истории государства и права как
науки. Место истории государства и права зарубежных стран в системе юридических
дисциплин. Периодизация истории государства и права зарубежных стран.
Раздел 1. Государство и право Древнего Востока
Государство и право Древнего Египта.
Периодизация истории государства в Древнем Египте. Ранее создание единого
централизованного государства (начало IV- конец III тыс. до н.э.). Основные функции
государства. Организация общественных работ, сбора налогов и правосудия. Деспотическитеократический характер государственной власти и ее религиозное обоснование. Система органов
государственного управления (фараон, джати, чиновничество и др.). Местное
управление. Армия. Суд. Возникновение права, его источники и формы образования.
Государство и право Древнего Вавилона.
Становление централизованного государства и права Древнего Вавилона. Социальная
структура Древнего Вавилона. Государственный строй Древнего Вавилона . Законы царя
Хаммурапи,
общая
характеристика.
Регулирование
имущественных
отношений.
Обязательственные отношения. Виды договоров. Правовое положение различных социальных
групп населения. Брачно-семейные
отношения.
Преступление
и
наказание.
Судопроизводство.
Государство и право Древней Индии.
Образование государства в Индии. Формирование варн (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры).
Империя Маурьев. Государственный строй. Центральный и местный чиновничий аппарат.
Армия. Суд. Специфический характер источников права: о бы ча й, дх ар м а ша с тр ы ,
а рт ха ша с т ры , ко мм ен та ри и к дхармашастрам. АртхашастраКаутильи. Дхармашастра Ману
(Законы Ману). Общая характеристика. Регулирование имущественных отношений.
Брачно-семейные отношения. Преступление и наказание. Судопроизводство
Государство и право Древнего Китая.
Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. Первые государственные
образования династии Шань-Инь. Создание первого централизованного государства Цинь.
Основные черты общественного и государственного строя. Формирование права. Отражение в
праве борьбы и взаимодействия двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Источники
права. Брачно-семейные отношения. Преступления и наказания. Судебный процесс.
Раздел 2. Государство и право античного мира
Афинское государство и право.
Особенности образования Афинского государства. Реформы Тезея. Раннее законодательство в
Древней Греции VII-VI вв. до н.э. и особенности государственного устройства греческих городовгосударств. Реформы Солона - земельная, цензовая, судебная, административная и другие.
Реформы Клисфена. Государственный строй в период афинской демократии в V веке до н.э. Народное собрание, Совет 500, Гелиэя и др. Принципы формирования и функционирования
государственных органов. Реформы Эфиальта и Перикла. Основные черты Афинского права.
Государство и право Спарты.

Государственный строй Спарты. Общая характеристика права Спарты.
Государство и право Древнего Рима.
Особенности возникновения Римского государства. Государственный строй Рима в
древнейший период. Реформы Сервия Тулия. Борьба патрициев и плебеев. Государственный
строй Рима в период республики. Народные собрания (куриатные, центуриатные и трибутные
комиции). Сенат. Магистратуры.
Установление монархической формы правления: принципат и доминант. Реформы Диоклетиана
и Константина. Основные этапы истории развития Римского права. Источники права. Обычай.
Законы XII таблиц, постановления народных собраний, императорские конституции, эдикты
магистратов. Труды римских юристов. Система Римского права: квиритское (цивильное) право,
преторское право, право народов. Роль римских юристов в развитии права (Институция Гая).
Кодификация Римского права. Основные институты древнейшего, классического и
постклассического римского права.
Раздел 3. История государства и права в средние века
Общая характеристика феодального государства и права Западной Европы.
Особенности становления и развития средневековых государств. Роль городов и церкви в
процессах становления феодальных государств. Городские республики и городское
управление. Католическая церковь. Папская теократия. Формирование и становление
феодального права. Средневековое каноническое право. Инквизиция. Городское право. Рецепция
римского права.
Государство и право франков.
Становление и развитие государства франков. Государственный строй Франкского Королевства
эпохи Меровингов. Реформы Карла Мартелла. Дворцово-вотчинная система управления. Развитие
форм феодальной собственности на землю: аллод, бенефиций, феод. Установление
феодальной зависимости (формы). Коммендация. Прекарий. Иммунитеты. «Варварские правды»
и другие источники права. Общая характеристика Салической Правды. Регулирование
имущественных отношений. Правовое положение различных групп населения. Преступление и
наказание. Суд и процесс. Государственный строй Каролингской монархии и распад Франкского
государства.
Государство и право средневековой Германия.
Образование феодального государства в Германии. Государственный строй. «Священная
р и м с к а я и м п е р и я Г е р м а н с к о й н а ц и и » . П о л и т и ч е с к а я децентрализация в Империи.
Золотая Булла 1356 г. Особенности германской сословно-представительной монархии (рейхстаг
и ландтаги). Имперский суд и Полиция. Особенности абсолютизма в Германии. Крестьянская
война 1525 г. и движение Реформации. Княжеский абсолютизм. Эволюция источников феодального
права Германии. Саксонское и Швабское зерцала (XIII в.). Каролина 1532 г. Прусское земское
уложение 1794 г. (общая характеристика и основные институты).
Государство и право средневековой Франция.
Становление феодального государства Франции. Государственный строй. Политическая
децентрализация. Утверждение сеньориальной монархии. Начало процессов централизации
государственной власти: Реформы Людовика IX. Образование сословно-представительной
монархии. Роль городов. Генеральные штаты. Великий Мартовский ордонанс. Усиление
королевской власти. Центральное и местное управление. Судебная система. Абсолютная монархия.
Развитие феодального права во Франции. Партикуляризм и множественность источников. Кутюмы,
кутюмы Бовези и другие своды обычного права. Рецепция Римского права. Деятельность
глоссаторов и постглоссаторов, их влияние на развитие права. Городское право. Каноническое
право. Королевское законодательство. Основные черты права феодальной собственности на землю.

Обязательственное право. Государственная регламентация производства и торговли. Уголовное,
семейное и наследственное право. Судопроизводство.
Государство и право средневековой Англия.
Образование англосаксонских государств. Нормандское завоевание и его влияние на
общественный и государственный строй Англии в XI-XII вв. Реформы Вильгельма завоевателя.
Особенности централизации Английского государства. Реформы Генриха П. Государственный
аппарат. Судебная система. Армия. Великая хартия вольностей 1215 г. и ее конституционное
значение. Общественный и государственный строй в Англии XII-XV вв. Образование сословнопредставительной монархии. Возникновение и развитие парламента. Эволюция судебной
системы. Возникновение суда присяжных. Суд "справедливости". Своеобразие
источников английского права. Формирование двух систем права: общего и справедливости.
Статуты, судебные прецеденты, трактаты английских юристов. Регулирование права
собственности. Институт доверительной собственности. Основные институты обязательственного,
семейного
и
наследственного
права.
Классификация
преступлений.
"Кровавое
законодательство". Судебный процесс.

Арабский Халифат и мусульманское право.
Особенности возникновения Арабского Халифата. Роль ислама в становлении государства. Органы
центрального и местного управления. Децентрализация власти и распад Халифата XI-XII вв.
Источники мусульманского права: Коран, Сунна, Иджма, Фетва и др. Право собственности.
Обязательственные отношения. Особенности семейного и наследственного права, преступления
и наказания, судебный процесс.
Раздел 4. История государств и права Нового Времени
Общая характеристика буржуазного государства и права
Становление буржуазного государства и права в Англии
Предпосылки буржуазной революции в Англии. Политические течения, основные этапы и
Законодательство английской буржуазной революции. «Петиция о правах» 1628 г.
Особенности образования буржуазного государства и права в Англии. Созыв Долгого
парламента. Период конституционного конфликта между королем и парламентом. Две
гражданские войны. Провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления»
1653 г.
Реставрация Стюартов и оформление конституционной монархии в Англии в ХVII – XVIII вв.
«Habeascorpusact» 1679 г. «Славная революция» 1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт о
престолонаследии 1701 г.
Формирование парламентарной монархии в Англии и нового государственного механизма в
XVIII – XIX вв. Правила контрассигнатуры. Выдвижение парламента и создание кабинета
министров. “Ответственное правительство”. Избирательные реформы 1832 и 1867 годов.
Ослабление королевской власти и усиление правительственной власти. Партийная система.
Избирательная реформа 1884 – 1885 гг. Реформы местного управления. Усиление роли кабинета
министров.
Становление буржуазного государства и права во Франции
Буржуазная революция 1789 –1794 гг. и образование буржуазного государства во Франции.
Основные этапы и законодательство французской буржуазной революции. Декларация прав
человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Провозглашение республики. Якобинская
диктатура 1793 – 1794 гг. Декларация прав человека и гражданина и Конституция 1793 г.
Переворот 9-го термидора. Конституции 1795 г. Директория. Государственный переворот 18
брюмера 1799 г. Конституции 1799 г..

Реставрация монархии Бурбонов. Хартии 1814 и 1830 гг. Революция 1848 г. и провозглашение
республики. Конституция 1848 г. государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. и его
конституционное оформление.
Образование Парижской Коммуны (1871 г.), политическая программа, устройство,
законодательство. Поражение Парижской Коммуны.
Переход Франции к империализму. Конституционные законы Третьей республики 1875 г.
Эволюция президентской власти. Возвышение роли правительства. Французская колониальная
империя и колониальная система управления.
Возникновение и формирование французской системы буржуазного права. Кодекс Наполеона
1804 г. Основные институты: право собственности, обязательственное право, семейное и
наследственное право.
Уголовное право Франции. Уголовный кодекс 1791 г. Уголовный кодекс 1810 г. Уголовнопроцессуальный кодекс 1808 г. Закон Ле-Шепелье во Франции.
Становление буржуазного государства и права в Германии
Падение “Священной Римской империи германской нации”. Образование первых объединений
германских государств: Рейнского союза (под эгидой Франции) 1806 г., Германского союза 1815 г.,
Таможенного союза 1834 г. Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств.
Конституция 1849 г. Прусская монархия. Конституция 1850 г. Борьба Пруссии за гегемонию в
Германии и создание Северо-Германского союза 1866 г. Конституция 1867 г. Образование
Германской империи 1871 г. и ее политическое оформление. Император. Канцлер. Бундесрат.
Рейхстаг.
Развитие гражданского права Германии и его источники. Разработка и принятие Германского
Гражданского Уложения (ГГУ) 1900 г. Общая характеристика ГГУ. Система, основные институты,
юридические лица. Право собственности. Обязательственное право. Семейное и наследственное
право. Влияние ГГУ на гражданское законодательство других стран. Уголовное право Германии.
Уголовные кодексы 1810, 1871 гг. Развитие трудового и социального законодательства. Закон 1876 г.
Законы против рабочих в Германии (против стачек и забастовок).
Становление буржуазного государства и права в США
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Война за независимость.
Декларация независимости 1776 г. Создание конфедерации и “Статьи конфедерации” 1781 г.
Конституция США 1787 г. и ее основные принципы, общая характеристика американской
Конституции. Правовой статус Конгресса, Президента, Верховного суда. Основные элементы
“системы сдержек и противовесов”. Билль о правах 1791 г. или первые 10 поправок к Конституции
США. Закон о судоустройстве 1789 г. Конституционный надзор Верховного суда США.
Борьба между плантаторами – рабовладельцами Юга и промышленной буржуазией Севера за
власть. Гражданская война 1861 – 1864 гг. и три новые (XIII, XIV, XV) поправки к Конституции
США. Конституционное развитие США после гражданской войны. Верховный суд США в борьбе
против государственного вмешательства в экономические и социальные отношения. Оформление
двухпартийной системы. Переход США к империализму. Основные изменения в государственном
строе в конце XIX - начале XX вв. Избирательное право. Изменение в положение конгресса.
Возрастание роли президентской власти. Законодательство о труде в США.
Становление буржуазного государства и права в Китае.
Экономическая и политическая отсталость Китая. Образование Тайпинского государства. Движение
за введение конституционного правления в конце ХIХ в. и “Сто дней реформ”.
Раздел 5. Буржуазное государство и право США и Западной Европы Новейшего Времени.
Соединенные Штаты Америки. Развитие политической системы США после 1-ой мировой войны.
Мировой экономический кризис 1929 –1933 гг. «Новый курс» Ф.Рузвельта и его антикризисное
законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности и о регулировании
сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с безработицей. Закон о

социальном страховании. Закон о трудовых отношениях 1935 г. Закон о занятости 1946 г. Поправки
Конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: поправка XIX (1920 г.) о
предоставлении избирательных прав женщинам, поправка XXIV (1964 г.) об отмене избирательного
и поправка XXVI (1971 г.) о снижении возрастного ценза до 18 лет. Усиление президентской власти.
Бюрократизация и милитаризация государственного аппарата.
Государства Западной Европы
Англия. Эволюция государственного регулирования экономики. Изменения в партийной системе
Англии. Основные изменения в государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. Избирательные
реформы 1918, 1948, 1969 гг. Реформа парламента в 1949 г. Рост бюрократического аппарата.
Усиление централизации государственной власти.
Франция. Франция между двумя мировыми войнами. Изменения в государственном строе и
политическом режиме третьей республики (после 1-ой мировой войны). Изменения в избирательном
праве (избирательные законы 1919, 1927 гг.). Падение Третьей республики в ходе 2-ой мировой
войны. Частичная оккупация Франции и движение Сопротивления. Установление временного
правительства во главе с де Голем. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946 г. и ее
общая характеристика. Государственный строй Франции по конституции 1946 г. Падение 4-ой
республики и установление 5-ой республики во Франции. Конституция 1958 г.
Германия. Революция 1918 г. в Германии и образование Веймарской республики. Веймарская
конституция 1919 г. и ее общая характеристика. Государственный строй Веймарской республики:
президент, рейхстаг и рейхсрат, правительство, организация управления в землях.
Мировой экономический кризис и его проявление в Германии. Установление фашистской
диктатуры (законодательное оформление). Политический режим. Ликвидация конституционных
прав и свобод. Механизм фашистской диктатуры. Ликвидация государственно-правовых
учреждений Веймарской республики. Чиновничий аппарат. Ликвидация автономии земель и
местного самоуправления. Крах фашистской Германии.
Потсдамское соглашение о Германии. Оккупационный механизм в Германии. Образование
ГДР и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ. Основные черты Бонской конституции 1949 г.
Государства Азии
Япония. Изменения в политической системе Японии после 1-ой мировой войны. Установление
милитаристского профашистского режима. Подавление рабочего и революционного движения.
Роспуск политических партий. Механизм военно-фашистской диктатуры. Агрессивная внешняя
политика. Победа союзных держав. Капитуляция Японии. Установление оккупационного режима.
Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. Потсдамская декларация.
Разработка и принятие конституции 1946 г. Основные черты конституции.
Китай
“Союзная лига” Сунь Ятсена. Синьхайская революция 1911 г., падение монархии и провозглашение
республики. Временная конституция 1912 г. Образование КНР и временных конституционных
законов 1949 г.
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3.
4.

3

Тема 1. Введение в курс. Предмет,
метод и задачи
«истории
государства и права зарубежных
стран»
Тема 2.
Государство и право Древнего
Египта
Тема 3. Государство и право
Древнего Вавилона

4

Тема 4.
Государство и право
Древней Индии

2

5.

5

Тема 5. Государство
Древнего Китая

и

6.

6

Раздел II. Государство и право античного
мира

7.

7

8.

8

9.

9

1

2

2

право

Тема 6. Афинское государство и
право
Тема 7. Государство Спарты

2

2

1

Тема 8.
Древнеримское государство

1

Тема 9. Римское право

10.

10.

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

2
Раздел III. История
государства и права в средние
века

1

Тема 10. Общая характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков
1

Тема 12.
Государство средневековой
Германии
Тема 13.
Государство средневековой
Франции
Тема 14.
Государство средневековой
Англии
Тема 15. Арабский Халифат

1

1

1

1

Тема16. Мусульманское право
1

Тема 17. Феодальное право в
странах Западной Европы
Тема 18.
Право Франкского королевства
Тема 19. Право средневековой
Франции
Тема 20.

1

1

1
1

VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

Право средневековой Германии

VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-1

2

2

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

2

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

21

21

Тема 21.
Право средневековой Англии

1

22

22

Тема 22. Общая характеристика
буржуазного государства и права

2

23

23

24

24

25

25

26

26

Тема 23. Становление буржуазного
государства и права в Англии и
изменения в новейший период
Тема 24.
Становление буржуазного
государства и права в США и
изменения в новейший период
Тема 25. Становление буржуазного
государства и права во Франции и
изменения в новейший период
Тема 26. Становление буржуазного
государства и права Германии и
изменения в новейший период

2

ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ОПК-1

Очно-заочное отделение
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы

1

2

3

4

5

6

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-1

Раздел 1. Государство
Древнего Востока

и

право

2.

2

3.

3

Тема 1. Введение в курс. Предмет,
метод и задачи
«истории
государства и права зарубежных
стран»
Тема 2.
Государство и право Древнего
Египта
Тема 3. Государство и право
Древнего Вавилона

4.

4

Тема 4.
Государство и право
Древней Индии

1.

1

5

Тема 5. Государство
Древнего Китая

6.

6

Раздел II. Государство и право античного
мира

7.

7

8.

8

9.

9

5.

и

-

0,5

0,5

0,5

право

Тема 6. Афинское государство и
право
Тема 7. Государство Спарты

0,5

0,5

0,5

Тема 8.
Древнеримское государство
Тема 9. Римское право

0,5

0,5

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1

10.

10.

11

11

12

12

13

13

14

14

0,5

Раздел III. История
государства и права в средние
века

По разделу
VIII рабочей
программы

Тема 10. Общая характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков

0,5

0,5

Тема 12.
Государство средневековой
Германии
Тема 13.
Государство средневековой
Франции
Тема 14.
Государство средневековой
Англии
Тема 15. Арабский Халифат

0,5

0,5

0,5

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

Тема 21.
Право средневековой Англии

1

22

22

Тема 22. Общая характеристика
буржуазного государства и права

1

0,5

Тема16. Мусульманское право

0,5

Тема 17. Феодальное право в
странах Западной Европы

0,5

Тема 18.
Право Франкского королевства

0,5

Тема 19. Право средневековой
Франции
Тема 20.
Право средневековой Германии

1

Тема 23. Становление буржуазного
государства и права в Англии и
изменения в новейший период
Тема 24.
Становление буржуазного
24
24
государства и права в США и
изменения в новейший период
Тема 25. Становление буржуазного
25
25
государства и права во Франции и
изменения в новейший период
Тема 26. Становление буржуазного
26
26
государства и права Германии и
изменения в новейший период
Заочное отделение
23

23

1

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

1

По разделу
VIII рабочей
программы

1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ОПК-1

№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы

1

2

3

4

5

6

Раздел 1. Государство
Древнего Востока

3
4

Тема 4.
Государство и право
Древней Индии

1

2.

2

4.

право

Тема 1. Введение в курс. Предмет,
метод и задачи
«истории
государства и права зарубежных
стран»
Тема 2.
Государство и право Древнего
Египта
Тема 3. Государство и право
Древнего Вавилона

1.

3.

и

5.

5

Тема 5. Государство
Древнего Китая

и

6.

6

Раздел II. Государство и право античного
мира

7.

7

8.

8

Тема 6. Афинское государство и
право
Тема 7. Государство Спарты
Тема 8.
Древнеримское государство

10.

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18
19

Раздел III. История
государства и права в средние
века

Тема 10. Общая характеристика
феодального государства
Тема 11. Государство франков
Тема 12.
Государство средневековой
Германии
Тема 13.
Государство средневековой
Франции
Тема 14.
Государство средневековой
Англии
Тема 15. Арабский Халифат
Тема16. Мусульманское право
Тема 17. Феодальное право в
странах Западной Европы
Тема 18.
Право Франкского королевства
Тема 19. Право средневековой
Франции

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

0,5

9

10.

19

0,5

право

Тема 9. Римское право
9.

По разделу
VIII рабочей
программы

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1

0,5

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 20.
Право средневековой Германии

20

20

21

21

Тема 21.
Право средневековой Англии

22

22

Тема 22. Общая характеристика
буржуазного государства и права

23

23

24

24

25

25

26

26

Тема 23. Становление буржуазного
государства и права в Англии и
изменения в новейший период
Тема 24.
Становление буржуазного
государства и права в США и
изменения в новейший период
Тема 25. Становление буржуазного
государства и права во Франции и
изменения в новейший период
Тема 26. Становление буржуазного
государства и права Германии и
изменения в новейший период

0,5

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

ИДК ОПК-1
ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в
рамках самостоятельной работы (СРС)
Очное отделение
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема

Задание

Тема
1.
Введение
в
курс.
Предмет,
метод
и
задачи
«Истории
государства и права
зарубежных стран»
Тема 2.
Государство и право
Древнего Египта

Изучить вопрос:
«История государства и права
зарубежных стран» в системе
юридических наук.

Формируемая
компетенция

ИДК

ИДК

ОПК-1

ОПК-1

Изучить вопрос:
Государственный строй Древнего
Египта. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема
3. Изучить вопрос:
Государство и право Государственный строй Древнего
Древнего Вавилона
Вавилона. Подготовить конспект.
Решить задачу по З. Хаммурапи.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема4. Государство Изучить вопрос:
и право Древней Индии Государственный строй Древнего
Вавилона. Подготовить конспект.
Решить задачу по Законам Ману.
Тема 5. Государство и Изучить вопрос:
право Древнего Китая
Государственный строй Древнего
Китая. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема
6.
Афинское Изучить вопрос:
государство и право
Реформы Эфиальта и Перикла.
Подготовить конспект.

ОПК-1

Тема 7.
Спарты

ОПК-1

Государство Изучить вопрос:
Государственный строй Спарты.
Подготовить конспект.

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Римское Изучить вопрос:
Правотворческая
деятельность
римских юристов. Подготовить
конспект. Решить задачу по
Законам XII таблиц.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема
10.
Общая Изучить вопрос:
характеристика
Сословно-представительные
феодального
органы
в
средневековых
государства
государствах Западной Европы.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 11. Государство Изучить вопрос:
франков
Эволюция государственный строя
Франкского королевства.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 12.
Государство
средневековой
Германии

Подготовить конспект.
Особенности
Германского
абсолютизма.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 13.
Государство
средневековой
Франции
Тема 14.
Государство
средневековой
Англии
Тема 15. Арабский
Халифат
Тема16.
Мусульманское право

Изучить вопрос: Государственный
строй средневековой
Франции. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Изучить вопрос: Государственный
строй средневековой
Англии. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Государственный строй Арабского
Халифата.
Изучить вопрос:
Правовое
регулирование
имущественных,
семейных
и
уголовных
отношений
по
мусульманскому
праву.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

19

Тема
19.
средневековой
Франции

Изучить вопрос:
Каноническое право в Западной
Европе. Подготовить конспект.
Изучить вопрос:
Общая
характеристика
Салической правды.
Подготовить конспект. Решить
задачу.
Право Изучить вопрос:
Общая характеристика Кутюмов
Бовези.
Подготовить конспект. Решить
задачу.
Изучить вопрос:
Общая характеристика Швабского
зерцала.
Подготовить конспект.

ОПК-1

18

Тема 17. Феодальное
право
в
странах
Западной Европы
Тема 18.
Право Франкского
королевства

ОПК-1

ИДК ОПК-1

8.

Тема 8.
Древнеримское
государство
Тема
право

9.

9.

10.

11

12

13

14

15

Изучить вопрос:
Государственный строй
периода империи.
Подготовить конспект.

16

17

20

Тема 20.
Право
средневековой
Германии

Рима

21

22

23

24

25

26

27

28

Решить задачу по Каролине.
Тема 21.
Изучить вопрос:
Право средневековой Общая характеристика Великой
Англии
Хартии вольностей.
Подготовить конспект.
Тема
22.
Общая Изучить вопрос:
характеристика
Особенности буржуазного права.
буржуазного
Подготовить конспект.
государства и права
Тема 23. Становление Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в английском праве в
государства и права в новейший период.
Англии и изменения в Подготовить конспект.
новейший период
Тема 24.
Изучить вопрос:
Становление
Изменения американского права в
буржуазного
новейший период.
государства и права в Подготовить конспект.
США и изменения в
новейший период
Тема 25. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения во французском праве
государства и права во в новейший период.
Франции и изменения в Подготовить конспект.
новейший период
Решить задачу по ГК Франции
1804 г.
Тема 26. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в праве Германии в
государства и права
новейший период.
Германии и изменения
Подготовить конспект.
в новейший период
Решить задачу по ГГУ 1896 г.
Тема 27. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в праве Японии в
государства и права
новейший период.
Японии и изменения в
Подготовить конспект.
новейший период
Тема 28. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в праве Китая в
государства и права
новейший период.
Китая и изменения в
Подготовить конспект.
новейший период

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Очно-заочное отделение
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Тема

Тема
1.
Введение
в
курс.
Предмет,
метод
и
задачи
«Истории
государства и права
зарубежных стран»
Тема 2.
Государство и право
Древнего Египта

Задание

Изучить вопрос:
«История государства и права
зарубежных стран» в системе
юридических наук.

Формируемая
компетенция

ИДК

ИДК

ОПК-1

ОПК-1

Изучить вопрос:
Государственный строй Древнего
Египта. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема
3. Изучить вопрос:
Государство и право Государственный строй Древнего
Древнего Вавилона
Вавилона. Подготовить конспект.
Решить задачу по З. Хаммурапи.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема4. Государство Изучить вопрос:

и право Древней Индии

5.

6.

7.

8.

Государственный строй Древнего
Вавилона. Подготовить конспект.
Решить задачу по Законам Ману.
Тема 5. Государство и Изучить вопрос:
право Древнего Китая
Государственный строй Древнего
Китая. Подготовить конспект.

ОПК-1

Тема 7.
Спарты

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Римское Изучить вопрос:
Правотворческая
деятельность
римских юристов. Подготовить
конспект. Решить задачу по
Законам XII таблиц.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема
10.
Общая Изучить вопрос:
характеристика
Сословно-представительные
феодального
органы
в
средневековых
государства
государствах Западной Европы.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 11. Государство Изучить вопрос:
франков
Эволюция государственный строя
Франкского королевства.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 12.
Государство
средневековой
Германии

Подготовить конспект.
Особенности
Германского
абсолютизма.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 13.
Государство
средневековой
Франции
Тема 14.
Государство
средневековой
Англии
Тема 15. Арабский
Халифат
Тема16.
Мусульманское право

Изучить вопрос: Государственный
строй средневековой
Франции. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Изучить вопрос: Государственный
строй средневековой
Англии. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Государственный строй Арабского
Халифата.
Изучить вопрос:
Правовое
регулирование
имущественных,
семейных
и
уголовных
отношений
по
мусульманскому
праву.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 17. Феодальное Изучить вопрос:
право
в
странах Каноническое право в Западной

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Государство Изучить вопрос:
Государственный строй Спарты.
Подготовить конспект.

Тема 8.
Древнеримское
государство
9.

9.

11

12

13

14

15

16

17

ИДК ОПК-1

Тема
6.
Афинское Изучить вопрос:
государство и право
Реформы Эфиальта и Перикла.
Подготовить конспект.

Тема
право

10.

ОПК-1

Изучить вопрос:
Государственный строй
периода империи.
Подготовить конспект.

Рима

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Западной Европы
Тема 18.
Право Франкского
королевства

Европе. Подготовить конспект.
Изучить вопрос:
Общая
характеристика
Салической правды.
Подготовить конспект. Решить
задачу.
Тема
19.
Право Изучить вопрос:
средневековой
Общая характеристика Кутюмов
Франции
Бовези.
Подготовить конспект. Решить
задачу.
Тема 20.
Изучить вопрос:
Право
Общая характеристика Швабского
средневековой
зерцала.
Германии
Подготовить конспект.
Решить задачу по Каролине.
Тема 21.
Изучить вопрос:
Право средневековой Общая характеристика Великой
Англии
Хартии вольностей.
Подготовить конспект.
Тема
22.
Общая Изучить вопрос:
характеристика
Особенности буржуазного права.
буржуазного
Подготовить конспект.
государства и права
Тема 23. Становление Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в английском праве в
государства и права в новейший период.
Англии и изменения в Подготовить конспект.
новейший период
Тема 24.
Изучить вопрос:
Становление
Изменения американского права в
буржуазного
новейший период.
государства и права в Подготовить конспект.
США и изменения в
новейший период
Тема 25. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения во французском праве
государства и права во в новейший период.
Франции и изменения в Подготовить конспект.
новейший период
Решить задачу по ГК Франции
1804 г.
Тема 26. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в праве Германии в
государства и права
новейший период.
Германии и изменения
Подготовить конспект.
в новейший период
Решить задачу по ГГУ 1896 г.
Тема 27. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в праве Японии в
государства и права
новейший период.
Японии и изменения в
Подготовить конспект.
новейший период
Тема 28. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в праве Китая в
государства и права
новейший период.
Китая и изменения в
Подготовить конспект.
новейший период

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Заочное отделение
№
п/п
1.

Тема

Тема

Задание

1.

Изучить вопрос:

Формируемая
компетенция

ИДК

ИДК

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«История государства и права
зарубежных стран» в системе
юридических наук.

ОПК-1

ОПК-1

Изучить вопрос:
Государственный строй Древнего
Египта. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема
3. Изучить вопрос:
Государство и право Государственный строй Древнего
Древнего Вавилона
Вавилона. Подготовить конспект.
Решить задачу по З. Хаммурапи.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема4. Государство Изучить вопрос:
и право Древней Индии Государственный строй Древнего
Вавилона. Подготовить конспект.
Решить задачу по Законам Ману.
Тема 5. Государство и Изучить вопрос:
право Древнего Китая
Государственный строй Древнего
Китая. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема
6.
Афинское Изучить вопрос:
государство и право
Реформы Эфиальта и Перикла.
Подготовить конспект.

ОПК-1

Тема 7.
Спарты

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Римское Изучить вопрос:
Правотворческая
деятельность
римских юристов. Подготовить
конспект. Решить задачу по
Законам XII таблиц.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема
10.
Общая Изучить вопрос:
характеристика
Сословно-представительные
феодального
органы
в
средневековых
государства
государствах Западной Европы.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 11. Государство Изучить вопрос:
франков
Эволюция государственный строя
Франкского королевства.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 12.
Государство
средневековой
Германии

Подготовить конспект.
Особенности
Германского
абсолютизма.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Тема 13.
Государство
средневековой
Франции
Тема 14.

Изучить вопрос: Государственный
строй средневековой
Франции. Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Изучить вопрос: Государственный

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Введение
в
курс.
Предмет,
метод
и
задачи
«Истории
государства и права
зарубежных стран»
Тема 2.
Государство и право
Древнего Египта

Государство Изучить вопрос:
Государственный строй Спарты.
Подготовить конспект.

Тема 8.
Древнеримское
государство
Тема
право

9.

9.

10.

11

12

13
14

Изучить вопрос:
Государственный строй
периода империи.
Подготовить конспект.

Рима

15

Государство
средневековой
Англии
Тема 15. Арабский
Халифат
Тема16.
Мусульманское право

Государственный строй Арабского
Халифата.
Изучить вопрос:
Правовое
регулирование
имущественных,
семейных
и
уголовных
отношений
по
мусульманскому
праву.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

Изучить вопрос:
Каноническое право в Западной
Европе. Подготовить конспект.
Изучить вопрос:
Общая
характеристика
Салической правды.
Подготовить конспект. Решить
задачу.
Тема
19.
Право Изучить вопрос:
средневековой
Общая характеристика Кутюмов
Франции
Бовези.
Подготовить конспект. Решить
задачу.
Тема 20.
Изучить вопрос:
Право
Общая характеристика Швабского
средневековой
зерцала.
Германии
Подготовить конспект.
Решить задачу по Каролине.
Тема 21.
Изучить вопрос:
Право средневековой Общая характеристика Великой
Англии
Хартии вольностей.
Подготовить конспект.
Тема
22.
Общая Изучить вопрос:
характеристика
Особенности буржуазного права.
буржуазного
Подготовить конспект.
государства и права
Тема 23. Становление Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в английском праве в
государства и права в новейший период.
Англии и изменения в Подготовить конспект.
новейший период
Тема 24.
Изучить вопрос:
Становление
Изменения американского права в
буржуазного
новейший период.
государства и права в Подготовить конспект.
США и изменения в
новейший период
Тема 25. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения во французском праве
государства и права во в новейший период.
Франции и изменения в Подготовить конспект.
новейший период
Решить задачу по ГК Франции
1804 г.
Тема 26. Становление
Изучить вопрос:
буржуазного
Изменения в праве Германии в
государства и права
новейший период.
Германии и изменения
Подготовить конспект.
в новейший период
Решить задачу по ГГУ 1896 г.
Тема 27. Становление
Изучить вопрос:

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

ОПК-1

ИДК ОПК-1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

строй средневековой
Англии. Подготовить конспект.

Тема 17. Феодальное
право
в
странах
Западной Европы
Тема 18.
Право Франкского
королевства

28

буржуазного
государства и права
Японии и изменения в
новейший период
Тема 28. Становление
буржуазного
государства и права
Китая и изменения в
новейший период

Изменения в праве Японии в
новейший период.
Подготовить конспект.
Изучить вопрос:
Изменения в праве Китая
новейший период.
Подготовить конспект.

ОПК-1

ИДК ОПК-1

в

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Курс «История государства и права зарубежных стран» относится к обязательной части
программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Студенту необходимо
регулярно работать над изучением «История государства и права зарубежных стран» как на
аудиторных занятиях, так и внеаудиторно, дополняя тем самым знания, получаемые в ходе
аудиторных занятий.
Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:
Основной формой самостоятельной работы студента является работа над источниками
информации по изучаемому предмету. Наиболее распространенными в данном случае видами
таковых являются правовые акты, учебные пособия, статьи.
Результаты самостоятельной работы могут быть отражены в конспектах (рекомендации по их
составлению указаны ниже).
Результаты эффективности самостоятельной работы студента найдут свое отражение в
итоговой оценке на экзамене. Обязательным следует считать посещение как лекционных, так и
практических занятий.
Необходимо присутствовать на практических занятиях, готовится к ним, активно участвовать
в них. В случае пропуска практических занятий необходимо обратиться к преподавателю для
получения задания по пропущенной теме, выполнить его и сдать на проверку преподавателю.
Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется систематически путем
проведения контрольных работ, которые содержат ответы на вопросы по изученному материалу.
Самостоятельная работа студента оценивается в том числе при устных ответах студентов на
поставленные вопросы в ходе проведения практических занятий.
Результаты самострельной работы студентов учитываются на экзамене по дисциплине.
Методические указания по подготовке конспектов
Прежде чем приступить к конспектированию, следует внимательно прочитать текст, обратив
внимание на сложные и непонятные вопросы. Сложные вопросы рекомендуется прочитать
несколько раз. При работе с книгами и статями необходимо обратить внимание на автора работы,
название работы, год ее издания.
Затем следует выделить главное в содержании текста, составить план конспекта. После этого
на основании плана произвести конспектирование материала. При этом следует избегать
механического переписывания текста. Необходимо попытаться изложить содержание материала
просто, четко ясно.
Рекомендуется использовать наиболее яркие и значимые цитаты, позволяющие лучше
усвоить материал.
При конспектировании желательно приводить не только тезисы, но и используемую при этом
аргументацию. При оформлении конспекта необходимо стремиться к последовательности изложения
материала, сохранении логики текста. Стиль, используемый при написании конспекта, - деловой.
Для получения высоких результатов желательно заниматься конспектированием
систематически.
Методические указания по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа - одна из форм работы студентов, позволяющая вывить уровень
освоения теоретического и практического материала. Целью ее выполнения является детальное
изучение какого-либо вопроса и изложение его в письменном виде. При этом студент получает
навыки работы с научной литературой и нормативным материалом.
К письменной работе предъявляется целый ряд требований, касающихся как ее содержания,
так и оформления. Перед каждым заданием указывается его наименование. В конце каждого задания
студенту необходимо кратко обобщить выводы, к которым он пришел. Текст работы должен
содержать указание на использованные нормативные акты и научную литературу.
При подготовке к контрольной работе следует понять логику изложения материала.

Подготовка к экзамену
Перед экзаменом следует перечитать конспекты лекций, учебную литературу и нормативные
акты. При необходимости возможно составление примерного плана ответа на каждый
экзаменационный вопрос. Следует понять структуру и логику ответа на вопрос, выделить наиболее
важные моменты, учесть второстепенные факторы. Для лучшего запоминания материала
необходимо изучать его систематически.
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы
а) Основная литература
а) основная литература
1. Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавриата / М. А. Исаев. – М. :Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 958 с. – (Бакалавр). Гриф
МИНОБРНАУКИ.Режим доступа: ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. доступ.
2. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]. В 2 ч.
Ч. 1. История государства и права в древности и в Средние века : учебник для академического
бакалавриата / М. Н. Прудников. – 8-е изд., перераб. и доп. – Электрон.версия кн. – М. : Изд-во
Юрайт : ИД Юрайт, 2015. – 436 с. – (Бакалавр.Академический курс). –
ISBN 978-5-9916-4624-6 (Изд-во Юрайт)
978-5-9692-1570-2 (ИД Юрайт)
978-5-9916-4625-3 (ч. 1) (Изд-во Юрайт). – ЭБС «Юрайт». – Неогранич. доступ.
б) дополнительная литература
1. Абдурахманова И. В. История государства и права зарубежных стран : учеб.пособие / И. В.
Абдурахманова. - М. : ИНФРА-М : Академцентр, 2011. - 480 с. - (Высшее образование).
2. Берман, Г.-Дж. Западная традиция права: эпоха формирования [Электронный ресурс] : пер.
с англ. / Г.-Дж Берман. – 2-е изд. – ЭВК. – М. :Изд-воМГУ, 1998. – 624 с. Режим доступа:
ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. доступ.
3. Иванов А. А. История государства и права зарубежных стран : учеб.пособие / А. А. Иванов.
- М. :Юнити-Дана, 2010. - 344 с.
4. Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс].:
учебник для бакалавриата / М. А. Исаев. –Электрон. версия кн. – М. : Юрайт, 2011. – 958 с. (Бакалавр). –ISBN 978-5-9916-1192-3. – ЭЧЗ «БиблиоТех». – Неогранич. доступ.
5. Исаев М. А.
История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавриата / М. А.
Исаев. - М. :Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 958 с. - (Бакалавр).
6. История государства и права зарубежных стран : учебник / под ред. К. И. Батыра. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 574 с.
7. История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров / отв. ред.: И. А.
Исаев, Т. П. Филиппова. - М. : Проспект, 2013. - 560 с.
8. История государства и права зарубежных стран : в 2 ч., ч. 1 : учебник / под общ.ред. О. А.
Жидкова, Н. А. Крашенинниковой. - Изд. 2-е, стер. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 610 с.
- (7)

9. История государства и права зарубежных стран : учебник, Ч. 2 / под общ.ред. О. А.
Жидкова, Н. А. Крашенинникова. - Изд.2-е, стер.. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 704 с.
(13)
10. История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т., Т. 1 : Древний мир и
Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2009. - 720 с. (60)
11. История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т, Т. 2 : Современная эпоха /
отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. - 816 с. (60)
12. Какоурова Н. А. Буржуазное гражданское право Франции и Германии в XIX веке :
учеб.пособие / Н. А. Какоурова, С. В. Колосок ; рец.: Н. А. Соколова, В. Н. Казарин. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. - 132 с.
13. Какоурова Н. А. История государства и права зарубежных стран. Гражданское право
Франции в XIX веке : учеб.-метод. пособие / Н. А. Какоурова. - Иркутск : Изд-во ИГУ,
2012. - 98 с.
14. Кучма В. В. Государство и право Нового времени (XYII - XIX вв.) : курс лекций / В. В.
Кучма. - Волгоград : Изд-во Волгоград.ун-та, 2002. - 356 с.
15. Памятники права средневековой Испании: ФуэроКуэнки (1189 г.- ХIII в.) Валенсийский
кодекс. ФуэроСепульведы (1300 г.) / предисл., пер. со старокастильского и коммент. Г. В.
Савенко; под ред. В. А. Томсинова. - М. : Зерцало-М, 2004. - 520 с. - (Памятники права
зарубежных стран).
16. Пашенцев Д. А.История государства и права зарубежных стран : в схемах / Д. А. Пашенцев.
- М. :Эксмо, 2010. - 158 с. - (Право - наглядно и доступно).
17. Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров /
М. Н. Прудников. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 792 с. - (Бакалавр).
18. Саломатин А. Ю. История государства и права в США конец XYII-XIX вв. (от войны за
независимость до завоевания экономического лидерства) / под ред. А. В. Малько. М. :Юристъ, 2006. - 188 с.
19. Томсинов В. А. История государства и права зарубежных стран (древность и средние века) :
учеб.-метод. пособие для семинарских занятий / В. А. Томсинов; МГУ, Юрид. фак., Каф.
истории государства и права. - М. : Зерцало, 2000. - 114 с. (13)
20. Томсинов В. А. Юридические аспекты английской революции 1640-1660 годов. Период
конституционной борьбы: ноябрь 1640-август 1642 года : учеб.пособие / В. А. Томсинов. М. : Зерцало-М, 2010. - 264 с.
21. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В. М.
Корецкого. - М. :Госюриздат, 1961. - 950 с. (13+7)
22. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права : учеб.пособие / сост. В. Н. Садиков;
под ред. З.М. Черниловского. - М. : Гардарика, 1996. - 414 с. Хрестоматия по всеобщей
истории государства и права : учеб.пособие / сост. В. Н. Садиков; под ред. З.М.
Черниловского. - М. :Гардарика, 1996. - 414 с. (400)
23. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : Новое и Новейшее время /
сост. Н. А. Крашенинникова; МГУ. Юрид. фак. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Зерцало, 2000. 472 с. (323)
24. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран/ Древность и Средние
века / сост. В. А. Томсинов; МГУ. - М. : Зерцало, 2000. - 434 с. (293)
25. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века)
/ сост. В. А. Томсинов. - 2-е изд., доп. - М. : Зерцало-М, 2001. - 550 с.

(31)
26. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : учеб.пособие : в 2 т, Т. 1 :
Древний мир и Средние века / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - М. : Норма, 2009. - 808 с.
(80)
27. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : учеб.пособие : в 2 т, Т. 2 :
Современное государство и право / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. - М. : Норма, 2008. 670 с. (80)
в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «История государства и права зарубежных
стран» размещены на образовательном портале ИГУ еduca.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных изданий,
в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на
основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117
321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый
(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для
преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных
контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от
Исполнитель: ООО «Издательство 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика:
Пополняемые
коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право.
Юридические науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг,
«Экономика. Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг,
«География»- 163 книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
09.10.2017 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от
Исполнитель:
ООО «Издательство 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим
количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и
Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» - 161
книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028

книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок
действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5.
Характеристика:
Коллекции
«Языкознание
и
литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженернотехнические науки» издательство ТюмГНГУ (209 назв.), «Химия» (44),
«Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая –
104 электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис,
Дашков и К, Флинта и др.
6.
Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
Государственный контракт № 019 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
22.02.2011 г.
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011
Лицензионное соглашение
г. Срок действия: бессрочный
№ 31 от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы
ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными
версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в
ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от
14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Айбукс»
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от
13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО
«Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
Контракт № 157 от 25.12.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «ИВИС»
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020
г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»

Контракт № 147 от 23.12.2020г.
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников»

подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от
25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
- 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной
сети вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
-55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после
окончания срока обслуживания; полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение
г. о сотрудничестве в области развития № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к Информационной системы доступа к электронным каталогам
электронным каталогам библиотек сферы библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетобразования и науки в рамках единого ресурса.
Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель:
Федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Государственная
публичная
научно- ИГУ
техническая библиотека России»
5.Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
о предоставлении доступа к Национальной 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке.
электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель:
федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Российская государственная библиотека»
ИГУ
5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 19. 12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
предоставляется по обращению
Руководителя организации), срок
Исполнитель:
действия – без ограничений.
Научно-исследовательского
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
вычислительного центра МГУ имени М.В.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база
для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с

24.08.2009 г.).
2. Адрес доступа: http://polpred.com
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты
мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Исполнитель: ООО «Информационный расторжения сторонами.
Центр ЮНОНА»
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ,
международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
«иркутский государственный университет» 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Срок действия - до расторжения сторонами.
Регистрационный лист № 38-70035-003593
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
от 21.11.12 г.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области
развития
библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития
информационных ресурсов и сервисов от библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией автоматической пролонгацией на следующий календарный год (число
на следующий календарный год (число пролонгаций не ограничено).
пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
Исполнитель:
некоммерческое
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
партнерство Ассоциация региональных
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
сети ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5
тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
каталога
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах
данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографические базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
Полнотекстовые базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
Исполнитель:
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"

статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические
описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников
(Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по
сериям:
«Геологическая»,
«Биологическая»,
«Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные
периодические
издания»
библиографические описания и полные тексты отдельных номеров
газет: «Иркутские губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное
обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (18901913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (19131917 гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа
Специальные помещения:
аудитория для индивидуальных и
групповых консультаций
Специальные помещения:
аудитория для самостоятельной
работы студентов

Аудитория на 128 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (Прoектор Epson EB-X8, Компьютер INTEL dualcore Intel Core
2 Duo, 2800 mhz, экран screenmedia Goldview 183х244см, усилитель proaudio MA70D, колонки, микрофон.)И доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi, наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины
Аудитория на 32 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор ACER PD727,
экран Projecta Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS
X52S) и доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор ACERPD727,
экран ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе 200x200см, ноутбук ASUSX52S)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
оснащена компьютерной техникой с доступом к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, электронным
библиотечным системам (12 Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom, 2000 mhz, с
мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.), с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации

6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

«Антиплагиат.ВУЗ»,
тыс. проверок

Колво

25

1

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021

Дата
выдачи
лицензии
16.02.2021

Срок
действия
права
пользования
1год

Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ
ВПО
«ИГУ»,
административные
службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR
7zip
обновляемое ПО)

32

Сублицензионный
27.11.2019
договор
№03-2782019 от 25.11.2019

2 года

89

Счет на оплату № 14.09.2020
1293 от 19 ноября
2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

2

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
Условия
использования
по
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
Условия
использования
по
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Условия
использования
по
ссылке:
http://www.opera.com/r
u/terms

(ежегодно Условия
правообла
дателя

Acrobat
Reader
DC Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Foxit PDF Reader 8.0 Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Google Chrome (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Mozilla Firefox (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Opera
45
обновляемое ПО)

(ежегодно Условия
правообла
дателя

25.12.2012

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «История государства и права зарубежных
стран» размещены на образовательном портале ИГУ еduca.

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии по дисциплине «История государства и права зарубежных стран»
предполагают в процессе проведения практических занятий различных активных и интерактивных
форм, в том числе, разбор конкретных задач.
Обучение по очно-заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный портал
ИГУ еduca.
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
Очная, очно-заочная форма обучения
№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

1
2
1 3. Государство и
право
Древнего
Вавилона
2 4. Государство и
право
Древней
Индии
3 9. Римское право

3
Практическое
занятие

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Ситуационная задача

Количество часов

5
2

Практическое
занятие

Ситуационная задача

2

Практическое
занятие
Практическое
Право занятие

Ситуационная задача

2

Ситуационная задача

2

Практическое Ситуационная задача
Право занятие
средневековой
Германии
6 21.
Практическое Ситуационная задача
Право
занятие
средневековой
Англии
7 23. Становление Практическое Ситуационная задача
буржуазного
занятие
государства
и
права в Англии
8 24. Становление Практическое Ситуационная задача
буржуазного
занятие
государства
и
права в США
9 25. Становление Практическое Ситуационная задача
буржуазного
занятие
государства
и
права во Франции
10
26. Становление Практическое Ситуационная задача
буржуазного
занятие
государства
и
права Германии
Итого часов:
Заочное отделение

2

4 18.
Франкского
королевства
5 20.

№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,

2

2

2

2

2

10
Количество часов

дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Ситуационная задача

5
0,2

Практическое
занятие

Ситуационная задача

0,2

Практическое
занятие
Практическое
Право занятие

Ситуационная задача

0,2

Ситуационная задача

0,2

Практическое
Право занятие
средневековой
Германии
6 21.
Практическое
Право
занятие
средневековой
Англии
7 23. Становление Практическое
буржуазного
занятие
государства
и
права в Англии
8 24. Становление Практическое
буржуазного
занятие
государства
и
права в США
9 25. Становление Практическое
буржуазного
занятие
государства
и
права во Франции
10
26. Становление Практическое
буржуазного
занятие
государства
и
права Германии
Итого часов:

Ситуационная задача

0,2

Ситуационная задача

0,2

Ситуационная задача

0,2

Ситуационная задача

0,2

Ситуационная задача

0,2

Ситуационная задача

0,2

1
2
1 3. Государство и
право
Древнего
Вавилона
2 4. Государство и
право
Древней
Индии
3 9. Римское право
4 18.
Франкского
королевства
5 20.

3
Практическое
занятие

2

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «История государства и права
зарубежных стран» предусмотрено написание студентами на вводном семинаре эссе на следующие
темы:
1. Зарождение и развитие юриспруденции.
2. Правотворческая деятельность римских юристов.
3. Рецепция римского права в странах Западной Европы.
4. Роль личности в истории государственности (ПР.: Отто фон Бисмарк, Наполеон
Бонапарт)
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА университета.
Ситуационные задачи и контрольные вопросы:

Контрольные вопросы по истории государства и права зарубежных стран
Раздел I. История государства и права Древнего Востока.
Государство и право Древнего Египта
1.Какие основные этапы следует различать в истории Древнеегипетского государства?
2.Назовите высшие и местные органы управления Древнеегипетского государства.
3.В чем своеобразие древнеегипетского права?
Государство и право Древнего Вавилона
1.Назовите источники законов Хаммурапи.
2.Укажите особенности законов Хаммурапи.
3.Какаие отношения регулируют законы Хаммурапи?
4.В чем своеобразие правового статуса замужней женщины?
5.Какие виды преступлений можно выделить по законам Хаммурапи?
Государство и право Древней Индии
1.Какие источники права можно выделить в Древней Индии?
2.Что следует понимать под «дхармашастрой»? Какие из них наиболее известны?
3.Дайте определение такому источнику права как артхашастра.
4. Какие нормы социальной регуляции содержаться в «Законах Ману»?
5.Как возник и эволюционировал варно-кастовый строй?
6.Укажите семь законных способов приобретения собственности по «Законам Ману».
7.В чем своеобразие уголовно-правовых отношений по «Законам по Ману»?
Государство и право Древнего Китая
1.В чем своеобразие периодизации истории Древнего Китая?
2.Когда сложилась наиболее устойчивая структура управления Государством?
3.В чем заключается правовая политика Древнего Китая?
4.В чем сходство и отличие Древнего Китая от других государств Древнего Востока?
5.В чем своеобразие права Древнего Китая?
Раздел II. Античные государства и право
Государство и право Древней Греции
1.Что такое «античный полис» как форма государства в древности?
2.Когда возник полис Древних Афин?
3.Назовите принципы формирования и функционирования государственных органов Древних Афин
(IV-V в.в. до н.э.)
4. Перечислите органы народовластия в Древних Афинах (IV-V в.в. до н.э.)
Государство и право Древнего Рима
1.Когда и где был образован Древний Рим?
2.Какие периоды можно выделить в истории Древнего Рима?
3.Чем отличается правовое положение патрициев от плебеев?
4.Назовите основные этапы борьбы плебеев и патрициев.
5.Перечислите магистратуры Древнего Рима.
6.Какие два периода можно выделить в Риме в эпоху империи?
7.Какие реформы проводят Диоклетиан и Константин?
8.Назовите основные периоды развития римского права.
9.Что входит в систему римского права?
10.Перечислите источники римского права.
11.Какие виды брака существовали по римскому праву?
12.Что следует понимать под «конкубинатом»?
13.Назовите виды гражданского процесса в Древнем Риме.

Раздел III. История государства и права средних веков
Государство и право Франков
1.Какие основные периоды можно выделить в истории государства салических франков?
2.В чем своеобразие государства эпохи Меровингов и его отличие от империи Каролингов?
3.Назовите основные источники раннефеодального права.
4.Дайте общую характеристику «Салической правде».
Государство и право средневековой Франции
1.В результате чего было образовано государство Франции?
2.На какие периоды можно разделить историю средневековой Франции?
3.В чем сущность реформ короля Людовика IХ?
4.Как называются сословно-представительные органы во Франции?
5.Укажите отличительные особенности абсолютизма во Франции.
6.Перечислите основные источники средневекового права Франции.
Государство и право средневековой Германии
1.Что следует понимать под «Священной Римской Империей германской нации»?
2.Какие основные периоды можно выделить в истории средневекового германского государства?
3.Что такое «рейхстаг» и «ландтаг»?
4.Какой документ юридически оформил олигархию коллегии курфюрстов?
5.Почему германская абсолютная монархия называется «княжеской»?
6.Назовите основные черты германского средневекового права.
7.Перечислите основные источники германского средневекового права.
8.Было ли развито городское право в средневековой Германии?
9.Дайте общую характеристику «Саксонского зерцала».
10.Какие виды преступлений можно выделить по «Каролине»?
11.Какой характер носит уголовный процесс по «Каролине»?
Государство и право средневековой Англии
1.Что представляла собой Англия до нормандского завоевания?
2.Какое место занимает «Великая Хартия Вольностей» в конституционной истории английского
государства?
3.Как и когда произошло образование парламента?
4. .В чем заключается особенность английского абсолютизма? Почему английский абсолютизм
называют «незавершенным»?
5.Чем английское право отличается от права западной Европы?
5. Как возникло общее право и суд присяжных?
6.Что следует понимать под «правом справедливости»? В чем его отличие от общего права?
Государство и право средневекового Китая
1.Назовите основные этапы развития средневекового китайского государства.
2.Какая форма правления сохранялась в Китае в период средних веков?
3.Какие три основных сословия можно выделить в социальной структуре средневекового Китая?
4.В чем своеобразие китайского средневекового права?
Государство и право средневековой Японии.
1.Какие периоды выделяют в развитии средневековой Японии?
2.Назовите четыре основных сословия средневекового японского общества.
3.Что следует понимать под термином «сегун»?
4.Какие существуют сборники японского средневекового права?
Государство и право Арабского Халифата.
1.Назовите периоды развития государства Арабский Халифат.
2.Почему Арабский Халифат называют «теократическим государством»?

3.Опредилите термин «диван».
4.Какие группы населения выделяют в Арабском Халифате?
5.Кто такие «кади», какова их роль в судебной системе Арабского Халифата?
Раздел IV. Буржуазное государство и право
Английское буржуазное государство и право.
1.Назовите предпосылки английской буржуазной революции (1640 –1660 гг.).
2.Сколько было революций в Англии в ХVII веке?
3.Назовите основные положения «Петиции о правах» 1628 г.
4.Какие основные этапы можно выделить в развитии английской революции (1640 –1660 гг.)?
5.Кому была адресована «Великая ремонстрация» 1641 г.?
6.Перечислите законодательные акты основных периодов английской буржуазной революции (1640
–1660 гг.).
7.Какие последствия влекла за собой процедура выдачи приказа «Хабеас Корпус» до и после
издания акта 1679 г.?
8.Какими законодательными актами была оформлена английская конституционная монархия в ХVII
- нач. ХVIII вв.?
Буржуазное государство и право Германии.
1.Какие политические союзы были образованы в Германии первой половины ХIХ в. и в чем их
своеобразие?
2.Назовите основные предпосылки буржуазной революции в Германии первой половины ХIХ в.
3.В чем заключаются особенности конституции Германии 1849 г.?
4.Дайте общую характеристику конституции Пруссии 1850 г.
5.В чем своеобразие Северо-германского союза 1866 г.?
6.Когда была принята конституция Германской империи? Назовите ее особенности.
7.В чем заключаются особенности формирования буржуазного права Германии?
8.Назовите источники Германского Гражданского Уложения 1900 г.
9.Сколько и какие книги в себя включает Германское Гражданское Уложение 1900 г.?
10.По какой системе изложения правовых норм построено Германское Гражданское Уложение 1900?
11.Знает ли Германское Гражданское Уложение 1900 г. понятие «юридических лиц»?
12.В чем заключаются особенности вещного, обязательственного, брачно-семейного и
наследственного права по Германскому Гражданскому Уложению 1900 г.?
Буржуазное государство и право Франции.
1.Какие периоды можно выделить в истории французской буржуазной революции?
2.Дайте правовую характеристику «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г.
3.В чем сущность и значение первой французской конституции 1791 г.?
4.Дайте общую характеристику конституции Франции 1793 г.
5.Назовите основные нормативные акты, оформившие консульства и империю Наполеона
Бонапарта.
6.В чем своеобразие государственного переворота 1799 г.?
7.В чем заключаются особенности становления буржуазного права Франции?
8.Назовите источники французского гражданского кодекса 1804 г.
9.Сколько и какие книги в себя включает французский гражданский кодекс 1804 г.?
10.По какой системе изложения правовых норм построен французский гражданский кодекс 1804 г?
11.Знает ли французский гражданский кодекс 1804 г. понятие «юридических лиц»?
12.В чем особенности вещного, обязательственного и брачно-семейного права по французскому
гражданскому кодексу 1804 г?
Буржуазное государство и право США
1.Назовите предпосылки войны за независимость 1775-1783г.г.
2.В чем заключается историческое значение «Декларации независимости» 1776г.?
3.Почему штаты предпочли конфедеративную форму устройства в 1781г.?

4.Укажите причины создания федерации 1787г.?
5.Какая теория положена в основу конституции США 1787г.?
6.В чем заключается сущность «системы сдержек и противовесов» по конституции США 1787г.?
7.Какому органу принадлежит законодательная власть по конституции США 1787г.?
8.Кому принадлежит исполнительная власть по конституции США 1787г.?
9.Какие суды включает судебная система США?
10.Предусмартивается ли конституцией США 1787г. возможность внесения поправок?
Буржуазное государство и право Японии
1.Назовите основные предпосылки буржуазной революции в Японии.
2.В чем заключаются особенности буржуазной революции в Японии?
3.Укажите основные реформы после реставрации Мейдзи?
4.В чем своеобразие конституции Японии 1889г.?
Примеры ситуационных задач:
Задача 1.
Господин Жени Д. 24 лет решил заключить брак с госпожой Жамен Л. 22 лет. Орган, ведающий
регистрацией браков, отказал в регистрации данного брака на том основании, что господином Жени
Д. не соблюдаются условия необходимые для заключения брака по гражданскому праву Франции.
а) Обоснован ли отказ в регистрации брака?
б) Правилами какой статьи ГК Франции 1804 г. необходимо воспользоваться для признания
отказа правомерным?
Задача 2.
После смерти господина Маллевиля, оставившего завещание одному из трех
несовершеннолетних сыновей, в суд обратилась госпожа Маллевиль с просьбой признать завещание
супруга недействительным.
а) Кто является наследниками умершего наследодателя по Закону?
б) Является ли требование вдовы обоснованным?
в) Какую статью ГК Франции 1804 г. необходимо применить в данном случае для
удовлетворения иска?
Задача 3.
Господин Ваккевиль осуществлял владение земельным участком в течение тридцати лет.
Однако этот факт не был известен ни членам его семьи, другим родственникам, ни соседям.
В сентябре 1808 г. житель этого же селения, господин Сезар Л. обратился в органы местной
администрации о выделении ему этого же земельного участка на праве частной собственности
для выращивания сельскохозяйственных культур. За кем должно быть признано право
собственности на землю. В последствии в судебном разбирательстве обнаружен факт, что господин
Ваккевиль неоднократно прерывал владение и ничего не выращивал на упомянутом участке земли.
а) Обосновано ли требование господина Сезара Л.?
б) Имеет ли господин Ваккевиль в данном случае право на владение по ГК Франции 1804 г.?
в) Какое решение должен принять суд?
Задача 5.
В 1811г. господин Кродман Р., работая на своем земельном участке, обратил внимание на камни
похожие на уголь. Он незамедлительно решил убедиться в наличии полезного ископаемого в недрах
своего участка, и начал производить работы по добыче угля. Проживающие рядом соседи, узнав о
ведении работ, предупредили господина Кродмана о незаконности его действий.
а) Соответствуют ли предупреждения соседей требованиям ГК Франции 1804 г?
б) Являются ли правомерными действия Кродмана по разработке недр ?
в) Что гласят нормы французского гражданского права о праве разработки недр?
Задача 6.
Господин Саркози А., 22 лет, рожденный в браке матери и отца, венгров по происхождению,
обратился в соответствующие государственные органы с просьбой, чтобы орган записи актов
гражданского состояния выдал ему документ французского гражданина. В своем заявлении г-н
Саркози сообщал, что он родился во Франции, никогда не выезжал за пределы страны и его
проживание является беспрерывным.
а) Обоснованы ли требования г-на Саркози А.?

б) Правилами какой статьи ГК Франции 1804 г следует руководствоваться при разрешении
данного гражданского дела?
Задача 7.
В 1809 г. господин Коннори Б. заключил договор залога на недвижимое имущество с
господином Лебраном Ж. сроком на десять лет. Во время действия договора он пользовался
плодами от использования имущества, и по истечению договора уплатил сумму в погашение
процентов. Г-н Лебран Ж. обратился в суд, ссылаясь на нарушение обязательств г-ном Коннори Б.,
требуя погашения всего долга.
а) Правомерны ли требования г-на Лебрана?
б) Правила какой статьи ГК Франции 1804 г должны быть применены при разрешении спора?
в) как называется залог недвижимого имущества?
Задача 8
В 1912 г. два германских гражданина Шнайдер и Майер заключила договор купли- продажи
автомобиля. Оговорив, что вещь будет передана через 1 месяц. Но в день заключения сделки
покупатель Майер с согласия продавца Шнайдер сел за руль и по неопытности вождения разбил
автомобиль. Через один месяц Майер потребовал от Шнайдера исполнить договор, но по указанной
выше причине, Шнайдер не смог этого сделать. Майер обратился в суд. Какое решение вынесет
судья в соответствии с Германским Гражданским Уложением 1896 г.?
Задача 9
Гражданин Шульц пообещал продать гражданину Вернер шкаф старинной работы. В связи с
тем, что антиквар, оценивающий шкаф, опоздал и должен был прийти на следующий день, было
решено: на этот же день перенести реализацию данной договоренности. Вернер дал задаток. На
следующий день, когда Вернер пришел за товаром, шкаф уже был продан антиквару. Шульц не
отрицая договоренности, вернул задаток, но не расторгнул сделку. Вернер обратился в суд с
требованием расторгнуть сделку и чтоб ему продали шкаф. Каким должно быть решение суда,
основывающееся на Германском Гражданском Уложении 1896 г?
Задача 10
Завязался спор между двумя собственниками земельных участков, которые разделялись рекой.
Река начала отклоняться от одного берега и захватывать другой. В результате у одного собственника
- приращение участка, а у другого - уменьшение. Собственник уменьшившегося участка обратился в
суд с иском о передаче ему в собственность приращенной на противоположном берегу земли. Каким
должно быть решение суда на основании Гражданского кодекса Франции 1804г.?
Задача 11
Землевладелец предъявил иск собственнику промышленного предприятия, находившегося по
соседству, и потребовал принять меры, чтобы дым и пепел заводских труб не проникал на
территорию землевладения. Каким должно быть решение суда на основе Германского Гражданского
уложения 1896 г.?
Задача 12
Наниматель, используя крайнюю нужду рабочего, нанял его на условиях худших, чем обычные
для данной местности. При этом договор был заключен с соблюдением всех требований,
предъявляемых законом. Можно ли расторгнуть договор по Кодексу Наполеона 1804 года и по
Германскому Гражданскому Уложению 1896 г.?
Задача 13
Скончавшийся Лемах оставил после себя имущество ценностью в 2 млн. марок. Завещательное
распоряжение составлено не было. Пережившая супруга Лемаха объявила их общему сыну, что она
единолично вступает в распоряжение имуществом. Сын Лемаха подал иск в суд. Какое должен был
вынести решение судья в соответствии с Германским Гражданским Уложением 1896 г.?
Задача
Престарелый Бер, оставил завещательное распоряжение, в котором назначал своим
наследником одного из двух сыновей. Нотариус отказался заверить это распоряжение и посоветовал
гражданину Бер учесть интересы второго сына и супруги. Однако Бер, настоял на своём. Получили
бы свою долю второй сын и супруга Бер по Германскому Гражданскому Уложению 1896 г.?
Задача 15
Земельный участок Ганса находился под Дюссельдорфом. Самолеты, взлетавшие в аэропорту

Дюссельдорфа, часто с грохотом проносились над участком Ганса. Ганс потребовал денежной
компенсации от администрации аэропорта, утверждая, что самолеты нарушают его право частной
собственности, пролетая над его участком. Ганс при этом ссылался на ст. 905 ГГУ. Подлежит ли
требование Ганса удовлетворению по Германскому гражданскому уложению 1896 г.?
Задача 16
В Германии в начале ХХ века химический концерн построил завод, не оборудованный
очистными сооружениями. Сброс газов и сточных вод завода привел к тому, что на соседних
земельных участках снизилась урожайность и ухудшились условия жизни крестьян. Собственники
земли обратились в суд с иском к концерну, требуя, чтобы были приняты меры против выбросов
вредных веществ. Адвокаты концерна заявили на суде, что воздействие вредных веществ на
земельные участки является незначительным. Каким должно быть решение суда по Германскому
гражданскому уложению 1896 г.?

Темы рефератов, докладов, сообщений и эссе
Темы рефератов и докладов по истории государства и права зарубежных стран

1.

Первобытное общество: периоды, организация власти, общественное устройство.

2. Понятие и характеристика восточной деспотии.
3.

Основные черты древневосточного права.

4. Общественный и государственный строй Древнего Египта.
5. Варно-кастовая социальная структура и организация власти в Древней Индии.
6. Общая характеристика государства и права античного мира.
7. Периодизация и особенности общественного и государственного устройства Древней
Греции.
8. Сравнительный анализ государств Афины и Спарта.
9. Особенности классической греческой демократии как формы государственного
устройства.
10. Периодизация и особенности государственного устройства Древнего Рима.
11. Сравнительный анализ государственности Римской республики и Римской империи.
12. Источники и основные институты классического римского права.
13. Рецепция римского права в средние века и в современности.
14. Свод законов Юстиниана.
15. Значение наследия античного мира для последующего развития общества, государства и
права.
16. Общая характеристика общественных и государственно-правовых институтов феодальной
Европы.
17. Виды монархий в средневековой Европе.
18. Салическая правда как источник права раннефеодальной Европы.
19. Возникновение общего права и суда присяжных в Англии.
20. Великая хартия вольностей 1215 года как первый акт конституционного значения в
Европе.
21. Каролина как свод уголовного и уголовно-процессуального законодательства
средневековой Европы.
22. Арабский Халифат: организация власти и управления.

23. Мусульманское право: возникновение, источники, основные институты.
24. Британская колониальная империя: причины, сущность, значение.
25. Формирование англо-саксонской системы права.
26. Французская революция Нового времени: основные периоды и документы.
27. Особенности деятельности Парижской Коммуны 1871г.
28. Бонапартизм как авторитарный политический режим.
29. Уголовные кодексы Франции 1800 – 1810 гг.
30. Формирование романо-германской (континентальной) системы права.
31. Образование США: причины, этапы, итоги.
32. Общая характеристика государства и права в Новейшее время.
33. Становление третьего рейха в Германии на основе идеологии фашизма.
34. США в 1920-1930 гг. «Великая депрессия». Новый курс Рузвельта.
35. Боннская конституция Германии 1949 года как основа послевоенного государственного
развития.
36. Всеобщая декларация прав человека 1948 года и документы в её развитие.
37. Европейский союз: история учреждений межгосударственного сотрудничества и
европейского права.
38. Падение Берлинской стены: объединение Германии. Политическая модель и современное
государственно-правовое устройство ФРГ.
39. Развитие правового государства и гражданского общества в США и западной Европе в
современное время.
40. Современное американское право: суть, черты и развитие.
41. Современные модели развития государственного устройства в сравнительном анализе
США и Великобритании.
42. Суд присяжных: история и современность.
43. Модель политической системы государства Япония: история и современность.
44. Основные виды федеративного устройства в современных государствах.
45. Современные теократические монархии: особенности государства, общества и правовых
систем.
8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
№
п\п
1

Вид контроля

экзамен

Контролируемые темы (разделы)

Тема 1-28

Контролируемые
компетенции/
индикаторы
ОПК-1
ИДК ОПК-1

Вопросы для экзамена:
1. Особенности образования, характерные черты древневосточных государств
2. Государственный строй Древнего Египта
3. Законы вавилонского царя Хаммурапи (общая характеристика)

4. Правовое положение различных социальных групп в Древнем Вавилоне
5. Правовое регулирование имущественных отношений по судебнику Хаммурапи
6. Правовое регулирование брачно-семейных отношений по судебнику Хаммурапи
7. Преступления и наказания. Судопроизводство по судебнику Хаммурапи
8. Источники права Древней Индии
9. Правовое положение различных социальных групп в Древней Индии
10. Правовое регулирование имущественных отношений по законам Ману
11. Правовое регулирование брачно-семейных отношений по законам Ману
12. Преступления и наказания. Судопроизводство в Древней Индии
13. Особенности образования Афинского государства, его история
14. Реформы Солона, их значение
15. Реформы Клисфена, их политическое значение
16. Реформы Эфиальта и Перикла, их значение для утверждения рабовладельческой демократии
17. Афинская рабовладельческая демократия. Органы государственного аппарата (V-IV вв. до н.э.)
18. Эволюция государственного строя Древнего Рима
19. Реформы Сервия Туллия
20. Источники римского права
21. Система римского права
22. Кодификация римского права
23. Брачно-семейное право в Древнем Риме.
24. Уголовное право в Древнем Риме
25. Уголовный процесс в Древнем Риме
26. Гражданский процесс в Древнем Риме.
27. Особенности возникновения Франкского государства, его история
28. Система государственных органов Франкского Королевства
29. Раннефеодальное право. Салическая правда, ее происхождение и юридическая природа
30. Преступления и наказания по Салической правде
31. Суд и процесс. Система судебных доказательств по Салической правде
32. Эволюция государственного строя в средневековой Франции
33. Эволюция государственного строя в средневековой Англии
34. Эволюция судебной системы. Возникновение суда присяжных в Англии. Суд
«справедливости»
35. Реформы Генриха II.
36. Великая Хартия вольностей 1215 г.
37. Эволюция государственного строя в средневековой Германии
38. Развитие феодального права во Франции
39. Особенности английского феодального права
40. Преступления и наказания. «Кровавое законодательство» в Англии
41. Особенности развития феодального права в Германии
42. Саксонское зерцало
43. Каролина – уголовно-процессуальный и уголовный кодекс Германии
44. Феодальное государство. Общая характеристика, периодизация
45. Феодальное право, общая характеристика

46. Римско-католическая церковь и ее роль в феодальном обществе. Церковные суды и каноническое
право
47. Инквизиция в средневековье
48. Города и городские республики в Западной Европе. Городское право.
49. Мусульманское право
50. Буржуазные революции и становление буржуазного права.
51. Предпосылки буржуазной революции в Англии (экономические, политические, идеологические).
52. Политические течения в период Английской буржуазной революции.
53. Этапы английской буржуазной революции
(Законодательное оформление)
54. Формирование буржуазного права Англии “Хабеас корпус акт» 1679г.
55. Создание механизма нового буржуазного государства конституционной монархии. “Билль о
правах” от 23.10.1689г. Акт об устроении от 12.06.1701 г.
56. Война за независимость Североамериканских колоний против Английской метрополии
57. Декларация независимости Североамериканских колоний от 04.07.1776
58. Создание конфедерации США. Статьи конфедерации” от 01.03.1781г.
59. Создание конституции США 1787 (система, общая характеристика)
Теория разделения властей по конституции США 1787.
60. Правовое положение президента США по конституции 1787 г. и изменение его правового статуса
в ХIХ и ХХ вв.
61. Правовое положение конгресса США по конституции 1787 г.
62. Билль о правах 1791 г.
63. Новый курс президента Рузвельта
64. Предпосылки буржуазной революции во Франции конца ХVIII в.
65. Декларация прав человека и гражданина от 26.08.1789
66. Конституция Франции 1791г. (система общая характеристика)
67. Конституция Франции 1793 г.
68. Конституция Франции 1795.
69. Конституция Франции 1799.
70. Кодекс Наполеона 1804 г. (источники система, общая характеристика)
71. Регулирование имущественных отношений по кодексу Наполеона 1804 г.
72. Регулирование брачно-семейных отношений по кодексу Наполеона.
73. Объединение Германии: Рейнский союз 1806-1813, Германский союз 1815 г., Таможенный союз
1833г.
74. Буржуазная революция в Германии 1848-1849 гг. (экономические и идеологические
предпосылки)
75. Конституция Германской империи 1849 г.
76. Прусская монархия и конституция 1850 г.
77. Северогерманский союз 1866 г.
78. Образование Германской империи под протекторатом Пруссии 1871 Конституция 1871
79. Германское гражданское уложение 1900 (источники, система, общая характеристика)
80. Регулирование имущественных отношений по ГГУ (обязательственное, вещное право).
81. Регулирование брачно-семейных отношений по ГГУ.
82. Веймарская республика в Германии Конституция 1919г.
83. Буржуазная революция в Японии 1867 -1868 (экономические и идеологические предпосылки).

84. Конституция Японии 1889 г.
85. ”Союзная лига” Сунь Ятсена Революция 1911г. в Китае.
86. Становление фашистской диктатуры Механизм фашистской диктатуры.
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