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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» яв-

ляются формирование знаний, умений, навыков  для  последующего усвоения отраслевых 

дисциплин.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать понятие, признаки, сущность государства и права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, их сущность и функции; роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни; основные истори-

ческие этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и 

права зарубежных стран. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юри-

дические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализиро-

вать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

 Иметь навыки работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохра-

нительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» базируется 

на следующих дисциплинах: 

 

 Теория государства и права России 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Знать историю возникновения и развития зарубежных стран; понятие, при-

знаки, сущность государства и права; исторические типы и формы государства и права, 

 Владеть навыками первичного анализа исторического источника, 

 Иметь общее представление о государстве и праве. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



 

 Гражданское право 

 Конституционное право 

 Административное право 

 Уголовное право 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Государство и право Древнего Востока 

Древний Египет. Этапы развития египетской цивилизации. Номы и города. Иррига-

ция, ее роль в возникновении централизованного государства. Центральное и местное 

управление. Фараоны и их полномочия. Сакрализация верховного правителя и особенно-

сти египетской деспотии. Чиновники и их функции: вельможи, жрецы, писцы. Государст-

венное регулирование социальных отношений. Организация общественных работ, сбор 

налогов и правосудие в Древнем Египте. Египетское законодательство. 

Древняя Месопотамия. Древний Вавилон. Этапы развития государственности в 

Древней Месопотамии. Социальная структура и организация власти. Шумерийские зако-

ны. Свод законов вавилонского царя Хаммурапи - итог развития законодательства Древ-

него Двуречья. Категории собственности и формы ее судебной защиты. Виды землевладе-

ния. Торговые и коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных  и наследст-

венных отношений. Преступления и наказания. Ответственность за причинение вреда в 

сфере найма услуг. Судебный процесс. Принципы правосудия. 

Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации государства. 

Система центрального и местного управления в империи Маурьев. Варны и касты. Веды, 

дхармасутры, дхармашастры и артхашастры как основные источники индусского права. 

Понятие и формы собственности в Древней Индии. Особенности брачно-семейных отно-

шений и наследственного права. Договорные и деликтные обязательства. Учение о недей-

ствительности сделок в Древней Индии. Уголовные правоотношения. Поводы для обра-

щения в суд, особенности судоустройства и судопроизводства в Древней Индии. 

Тема 2. Государство и право Древней Греции. Афины и Спарта. 

Древняя Греция. Античный полис как тип государственности. Возникновение поли-

сов (городов-государств) и греческих колоний.  

Древние Афины и Спарта как различные типы античного полиса. Социальная и пра-

вовая структура полиса. Свободные граждане, рабы и иноземцы. Система государственно-

го управления.  

Реформы Солона, Клисфена, Эфиальта, Перикла, их роль в становлении Афинской 

демократии. Основные учреждения власти в афинском государстве в V-IV вв. - народное 

собрание, ареопаг, Совет 500, гелиэя, архонты, стратеги. Порядок замещения и продолжи-

тельность занятия общественных должностей. Процедура выработки, обсуждения и при-

нятия законов. Историческое значение и характер Афинской демократии.  

Источники древнегреческого права. Вещное право. Брачные и семейные отношения. 

Договорные и деликтные обязательства. Социальная дифференциация в применении нака-

заний для рабов и свободных граждан. Судопроизводство: свидетели, хранение свиде-

тельств, исполнение решений суда. Судебная процедура и регламент. Различия процессов 

дике и графе в Афинах. 

Тема 3. Государство и право Древнего Рима. 

Древний Рим. Возникновение римского государства. Периодизация.  Государствен-

ный строй. Должностные лица: ординарные и экстраординарные магистратуры. Роль се-

ната. Социально-правовая структура. Патриции и плебеи, патроны и клиенты. Рабы и ра-

бовладение в раннем Риме. Реформы Сервия Туллия. Этапы борьбы плебеев за граждан-

ские права. Римляне, латины и перегрины. Классическое рабовладение. Категории рабов в 

Древнем Риме.  



Эволюция римского права (жреческая юриспруденция архаического периода, клас-

сический и постклассический период). Источники римского права. Сакральное право. 

«Законы XII таблиц» как памятник архаического права. Римское право классического пе-

риода. Публичное и частное право. Квиритское право и право народов. Кодификация и 

систематизация римского права постклассического периода. Свод законов Юстиниана и 

его составные части. Рецепция римского права и его роль в современной правовой куль-

туре. 

Вещное право. Деление вещей на манципируемые и неманципируемые. Иные клас-

сификации вещей. Понятие собственности. Квиритская и бонитарная собственность. Виды 

владения. Сервитуты и узуфрукты. Способы приобретения и судебной защиты вещных 

прав. Договорные и деликтные обязательства. 

Понятие полной правоспособности физического лица. Брак и семья: matrimonium 

cum manus mariti и sine manus mariti. Наследование по закону и по завещанию.  

Уголовное право и процесс. Изменения в области судебного процесса: от легисакционного 

к формулярному и экстраординарному процессу. Роль авторитетных юристов в изучении 

права и в правотворчестве. 

Тема 4. Государство и право салических франков. 

Франки. Возникновение государства франков. Периодизация. Центральное и мест-

ное управление. Реформы Хлодвига и Карла Мартелла. Карл Великий и восстановление 

Западной римской империи. Наследие Каролингов. Обычай и закон у салических франков. 

Салическая правда. Регулирование поземельных отношений. Коммендация и прекарий. 

Бенефиций и феод. Аллод. Брак, семья и наследование. Аффатомия. Преступления и нака-

зания. Судопроизводство. Ордалии.  

Тема 5. Каноническое право средневековой Европы. 

Средневековое каноническое право. Источники и основные институты. Папские 

декреталии. Решения Вселенских соборов. Влияние канонического права на нормы брач-

но-семейного, наследственного, обязательственного и вещного права. Роль канонического 

права в становлении европейской традиции уголовного и уголовно-процессуального пра-

ва.  

Тема 6. Государство и право Византии. 

Византийское право. Восточная Римская империя: организация власти и управле-

ния. Пост-юстиниановское правотворчество. Взаимодействие церкви и государства. Цер-

ковное право. 

Тема 7. Городское право средневековой Европы. 

Городское право. Источники и основные институты. Органы городского самоуправ-

ления: городской совет, магистраты, суд, полиция. Городское право Любека, Фрейбурга и 

Магдебурга. Рецепция норм магдебургского права дочерними городами. Цех как полити-

ческое, профессиональное и религиозное объединение. Цеховые уставы. Торговые союзы 

(гильдии) и торговое право.  

Рецепция римского права в средневековой Европе. Средневековые юристы. Связь 

появления юридических школ с изучением античного наследия, рецепцией римского пра-

ва и распространением университетского образования. Система юридического образова-

ния в средневековой Европе. Приспособление римского права к национальным правовым 

традициям и институтам. Роль профессиональных юристов в систематизации и кодифика-

ции права, осуществлении судебных реформ. 

Партикуляризм и корпоративизм средневекового права. Множественность источни-

ков. Понимание права как привилегии сословной элиты средневекового общества.  

Формирование феодального обычая в средневековой Европе. Оммаж. Обязательства 

вассалов и сеньоров. Цензива. Вотчинное и манориальное право. Серваж. Личные и фи-

нансовые обязательства зависимых крестьян. 

 

 



Тема 8. Государство и право средневековой Франции. 

Королевская власть в IX-XII вв. Административные и судебные реформы Людовика 

IX. Образование Генеральных Штатов. Налоговая и военная реформа Людовика XI. «Ре-

гулярная монархия» Ришелье (середина XVII в.). Создание централизованного бюрокра-

тического управления, постоянной армии и дополнительного налогообложения. Реформы 

Кольбера (вторая половина XVII в.). Государственная регламентация торгово-

промышленной деятельности. Социальная природа французского абсолютизма. Источни-

ки права и партикуляризм. Анализ Кутюмов Бовези. Основы имущественных, семейных, 

наследственных, уголовных и процессуальных отношений на основе частных кодифика-

ций. 

Тема 9. Государство и право средневековой Германии. 

Священная Римская империя германской нации. Управление империей. Княжеский 

абсолютизм. Золотая Булла 1356 г. Представительные органы (рейхстаг и ландтаги). Им-

перский суд. Формирование общественного строя. Источники и системы средневекового 

германского права (здесь следует рассмотреть не только основные нормативные акты, но 

и такие системы как земское, ленное, городское, каноническое право и пр.). Партикуля-

ризм права и общеимперское законодательство. Саксонское Зерцало (1230 г.): структура, 

сфера регулирования, субъекты права, имущественные отношения, семейное и наследст-

венное право, уголовное право. Каролина (1532 г.): история создание, общая характери-

стика, структура, уголовный процесс (статус судей, учение о доказательствах, стадии про-

цесса), основные виды преступлений и наказаний, обстоятельства, влияющие на назначе-

ние наказаний. 

Тема 10. Исламское право. Арабский Халифат. 

Феодальное государство и право у кочевых народов. Арабский халифат. Возникновение 

государственности у арабских племен. Образование Халифата (VII в.). Становление ис-

ламской теократии. Центральные ведомства. Эмиры, имамы и кади. Система налогообло-

жения. Управление подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад ха-

лифата. Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники му-

сульманского права. Классификация вещей. Вакуфное имущество. Формы землевладения. 

Обязательственные отношения. Виды договоров. Семейное право. Наследование. Наказа-

тельное право. Судебная система и судопроизводство. Мусульманские правовые школы. 

Тема 11.Государство и право средневековой Англии. 

Возникновение англосаксонских государств. Норманнское завоевание и его послед-

ствия. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей и ее конституционное значение. 

Возникновение общего права, суда присяжных и парламента. 

Тема 12. Английская буржуазная революция. Нормативное закрепление ее итогов. 

Предпосылки и причины Английской буржуазной революции. 

Основные этапы революции. Законодательство основных этапов революции: 

а) Буржуазно-демократический этап (1642-1647 гг.). Первые акты «Долгого парламента», 

«Великая Ремонстрация» и др.; 

б) Индепендентская революция и Протекторат Кромвеля. «Орудие управления»; 

в) Реставрация Стюартов и Бредская декларация Карла II.; 

«Славная революция» 1688 г. и оформление конституционной монархии. 

Тюдоровская Англия (1485-1603 гг.). Новое дворянство и обезземеливание крестьян. 

Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет и суд Звездной палаты. Создание англи-

канской церкви во главе с королем. Организация морского флота и постоянной армии. 

Создание колониальной империи. 

Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право справедливости. 

Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты и 

Высокой комиссии.  

Особенности английского абсолютизма. Предпосылки, периодизация, характер и особен-

ности английской революции XVII в. Основные документы и этапы революции. Петиция 



о праве 1628 г. Созыв Долгого парламента. Великая ремонстрация 1641 г. Период консти-

туционного конфликта между королем и парламентом. Гражданская война. Народное со-

глашение 1647 г. Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. 

«Орудие управления» (1653 г.). Бредская декларация 1660 г. и реставрация Стюартов. 

Этапы становления парламентарной монархии. Измененный закон о процедуре «Habeas 

Corpus» 1679 г. Билль о правах 1689 г. 

Тема 13.Эволюция английского права в XVIII-нач.XX вв. 

Акт об устроении 1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание кабинета министров 

и новая роль политических партий в его формировании. Тори и виги. Реформы избира-

тельной системы 1832 г, 1867 и 1884-1885 гг. Реорганизация суда. Создание гражданской 

службы (1870 г.). Британская колониальная империя: этапы становления, состав, особен-

ности управления колониальными территориями. Правовой статус британских доминио-

нов. Изменения в регулировании сферы частных и уголовных правоотношений в Англии в 

период XVIII-нач. XX вв. Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и 

персональная собственность. Доверительная собственность и ее распорядители. Свобода 

завещаний. Источники английского криминального права. Роль консолидированных ак-

тов. 

Тема 14.Становление и развитие государства и права США. 

Война за независимость от власти английского короля и парламента. Декларация не-

зависимости США 1776 г. Статьи конфедерации 1781 г. Политическая борьба и компро-

миссы в ходе принятия федеральной конституции на конвенте 1787 г. и ее ратификации 

штатами. Конституционные принципы государственного устройства США. Система 

«сдержек и противовесов». Билль о правах 1791 г. Дело «Мэрбери против Мэдисона» 

(1803 г.) и признание за Верховным судом США права конституционного надзора.  

Усиление президентской власти. Расширение полномочий федеральных органов ис-

полнительной власти. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное обеспечение. Изме-

нения в трудовом праве США 30-90-х гг XXв..  

Законодательство о гражданских правах 1964 г. Изменения в уголовном и уголовно-

процессуальном праве США. 

Тема 15.Французская буржуазная революция. Нормативное закрепление ее итогов. 

Буржуазная революция во Франции XVIII в. (предпосылки, этапы, политические те-

чения). Законодательство основных этапов революции. Декларация прав человека и граж-

данина 1789 г. Закрепление в ней демократических прав и свобод, принципов буржуазно-

го государства и права. Конституция 1791 г., история ее создания. Государственный строй 

Франции по Конституции 1791 г. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. как вы-

ражение идеалов и требований якобинцев. Ее отличие от Декларации прав человека и 

гражданина 1789 г. Якобинская Конституция 1793 г., ее историческое значение. Консти-

туция Франции 1795 г. 

Тема 16.Французское государство Нового времени. 

Кодификация права во Франции в начале XIX в. и ее влияние на законодательство 

других стран. История создания Французского гражданского кодекса (1804г.), его источ-

ники и система. Статус физических лиц по ФГК. Вещное право. Обязательственное право. 

Регулирование брачно-семейных отношений по ФГК. Наследственное право. Торговый 

кодекс 1807 г. Новеллизация гражданского права в XIX-XX в.  

Тема 17.Французское гражданское и уголовное право Нового времени. 

Законодательство о труде и рабочих союзах. 

Развитие уголовного права Франции в XVIII-XIX вв.: кодексы 1791 и 1810 гг. Клас-

сификация разновидностей предосудительного поведения. Основные виды наказаний. 

Тема 18.Германское государство и право Нового времени. 

Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи германской 

нации (1806 г.). Политическая борьба по вопросу о путях и формах объединения Герма-



нии. Этапы объединительного процесса. Конституция Германской империи 1871 г. Пол-

номочия императора, рейхсканцлера, бундесрата и рейхстага.  

Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Германского 

гражданского уложения в 1896 г. Основные принципы, систематика и социальная доктри-

на ГГУ. Правоспособность физических и юридических лиц. Право собственности и его 

ограничения. Семейное и наследственное право. Юридические сделки. Торговое уложе-

ние Германии 1897 г. Развитие трудового законодательства. 

Тема 19. Новейшая история права. 

Основные изменения в отраслях права. Изменения в источниках права, отраслях за-

конодательства, национальных системах права. Гражданское и торговое законодательст-

во. Антимонопольное законодательство. Трудовое и социальное законодательство. Уго-

ловное право. Процессуальное законодательство. Суд присяжных. 

Изменения в праве под влиянием глобальных процессов. Влияние международного 

права. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Религия и права человека. Создание 

Европейского Союза: учреждения межгосударственного сотрудничества и европейского 

права. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинар-

ских  занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая 

работа с источником, самостоятельность выводов,  владение юридической терминологией, 

грамотность русской речи, участие в дискуссиях, правильность решения задач . Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки 

докладов и выступлений, качество домашних работ, конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная 1= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  

где    

Отекущий 1 этапа =  0,33·Ок/р + 0,33·Ореф+ 0,33·Ок.р. 

  

О промежут. = 0,6* Онакопл..1 + 0,4 *О экзамен (промежут) 

  

Онакопленная 2  =  0,5·Оэссе + 0,5·Ок/р 

 

О накопл.итоговая = (Опромежут. +О накопл.2) :2  

 

  Орезульт = 0,6·Онакопл итог + 0,4·Оэкзамен (итоговый) 

 

Округление производится арифметически – в пользу студента. 

 



На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Темы эссе 

 

1. Царская власть в Египте. 

2. Реформы фараона Эхнатона. 

3. Военная организация в египетском государстве. 

4. Древние государства Месопотамии до Вавилонской империи. 

5. Нововавилонское государство. 

6. Ассирийская держава 

7. Гармоническое общество по учению Конфуция. 

8. Китайские легисты. 

9. Источники древнекитайского права. 

10. Чжоуское законодательство. 

11. Циньское уложение о наказаниях. 

12. Общественные реформы и законодательство Солона. 

13. Государственное устройство Афин по Аристотелю. 

14. Законодательство Афин по Плутарху. 

15. Реформы Ликурга в Спарте. 

16. Реформы Перикла. 

17. Становление римского полиса. 

18. Кризис республиканской формы правления. 

19. Государственная организация принципата. 

20. Система управления при доминате. 

21. Провинциальная организация империи. 

22. Военная организация империи. 

23. Преторская юстиция. 

24. Римская юриспруденция. 

25. Уголовная юстиция и уголовное право в Древнем Риме. 

26. Кодификация римского права. 

27. Дигесты Юстиниана. 

28. Эклога – византийский законодательный свод VIII в. 

29. Византийское государство и славянский мир. 

30. Франки и римское государство. 

31.  «Варварские правды»  

32. Империя Карла Великого. 

33. Кутюмы Бовези. 

34. Ордонансы королей Людовика Х11 и Франциска 1 о судопроизводстве. 

35. Реформы Ришелье. 



36. Создание централизованного аппарата управления во Франции при короле Людо-

вике Х1У. 

37.  Нормандское завоевание Англии. 

38.  Реформы Генриха II. 

39.  Великая хартия вольностей 1215 г. 

40.  Генри Брэктон и его трактат «О законах и обычаях Англии».  

41. Английские статуты  

42. Право города Магдебурга. 

43. Статус английской короны в ХVIII-ХIХ вв. 

44. Тайный  совет в период конституционной монархии в Англии. 

45. Возникновение и развитие Кабинета министров Англии. 

46. Парламент и политические партии в Англии. 

47. Развитие избирательного права в Англии в ХIХ в. 

48. Уголовная юстиция Англии. 

49. Гражданская юстиция Англии. 

50. Первые колонии в Северной Америки и политика английских властей в отношении 

колоний. 

51. Конституция  Франции 1795 г. 

52. Режим консульства во Франции. 

53. Конституция Франции 1799 г. 

54. Кодификационные работы Наполеона. 

55. Торговый кодекс Франции 1807 г. 

56. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1807 г. 

57. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

58. Создание Германского союза. 

59. Становление конституционной монархии в Германии. 

60. Общегерманская конституция 1849 г. 

61. Конституционная хартия Пруссии 1850 г. 

62. Развитие федерации в США в ХIХ в. 

63. Совершенствование конституции  и эволюция конституционного права США в ХIХ 

-ХХ вв. 

64. Конгресс США. 

65. Становление американского права. 

66. «Новый курс» Рузвельта. 

67. Английский парламент в ХХ в. 

68. Английское законодательство об избирательном праве в ХХ столетии. 

69. Законодательство о парламенте и правительстве Англии в ХХ в.            

70. Право собственности по английским законам ХХ в. 

71. Революция 1848 г. Вторая республика во Франции. 

72. Парижская коммуна 1871 г. 

73. Конституция Франции 1875 г. 

74. Конституция 1846 г во Франции. 

75. Установление  республики во Франции. 

76. Рейхстаг Германии по Конституции 1919 г. 

77. Федерация и земли по Конституции  ФРГ 1949 г. 

78.  Законодательный орган по Конституции ФРГ 1949 г. 

79. Президент и правительство по Конституции ФРГ 1949 г. 

 

 

Примечание: любая из предложенных тем может быть конкретизирована по желанию 

студента (и согласована с преподавателем). 

Тема для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 



Темы рефератов 

Выполнение реферата представляет собой сравнительный анализ института или яв-

ления российского ГП с подобным в зарубежном ГП (12-15 страниц). Временной проме-

жуток уточняется с преподавателем. 

Темы: 

1. Закуп 

2. Судебный поединок 

3. Заклич 

4. Испытание железом 

5. Испытание водой 

6. Ссылка из виноватых 

7. Язычная молка 

8. Салф кондукт 

9. Совестный суд 

10.  Мировой суд 

11.  Волостной суд 

12.  Урочные лета 

13.  Присяга как вид судебного доказательства 

14.  Суд присяжных  

15.  Земский собор 

16.  Цехи 

17.  Купеческие гильдии 

18.  Гости 

19.  Купеческие сотни 

20.  Ямы 

21.  Приказы 

22.  Облихование (ведомо лихой человек) 

23.  Стрельцы 

24.  Заряд 

25.  Поместье 
 

Пример контрольной работы 

 

1. Какие преобразования (реформы) провели следующие правители Шумера и Древ-

него  Вавилона: 

 

 

6. Саргон Ак-

кадский 

А – значительно расширил территорию государства, принял титул 

«царя четырех сторон света», при нем создается сравнительно 

небольшая, но хорошо организованная армия, к которой при-

мыкало народное ополчение, расширил и усовершенствовал 

ирригационную систему, ввел в стране единую систему мер и 

весов … 

 

 

7. Хаммурапи 

Б – легендарный правитель г. Урука, герой целого ряда шумерских 

эпических песен, в годы его правления возведена городская 

стена, он совершил ряд победоносных военных походов в со-

седние области;  

 

 

8. Гильгамеш 

В – около 2800 г. до н. э. в став патейси  г. Лагаша, восстанавливает 

старые порядки и проводит ряд реформ с целью предупреждения 

злоупотреблений  начальников над подчиненными, уменьшил 

вознаграждения жрецам при выполнении ими культовых обря-

дов, вернул храмам земли изъятые его предшественниками, уд-



воил продовольственный паек свободным работающим на кол-

лективном поле … 

 

9. Урукагина 

Г- 1 с 1792 – по 1750 гг. до н. э., талантливый военачальник, адми-

нистратор и дипломат, в результате упорной и длительной войны 

вытеснил эламитян из Южного Двуречья и объединил страну под 

своей властью, в его правление принимается судебник, охватываю-

щий самые различные области права… 

 

 

2.Что такое  «илку»? 

 

А – выкупная плата за невесту; 

Б – общинная земля, распределяемая между жителями данной местности - «соседя-

ми»;  

В – имущество, предоставляемое царем при условии несения службы (гражданской 

или военной); 

Г – переход общинной земли в частное владение при условии выплаты за нее возна-

граждения. 

 

3.Человек отдал в счет уплаты долга (долговую кабалу) свою жену, сына или дочь, 

какой срок по законам царя Хаммурапи они должны отрабатывать в доме заимо-

давца?   
 

А – 5 лет;  

Б – 4 года;  

В – 3 года; 

Г – бессрочно. 

 

4.Отметьте характерные черты уголовного процесса по законам Ману: 

а) – отделение суда от администрации не существовало;  

б) – верховный суд вершил раджа (царь) с брахманами;  

в) – отделение уголовного  от гражданского судебного процесса;  

г) – в законах говориться о восемнадцати поводах судебного разбирательства;  

д) – основным источником доказательств служили свидетельские показания, в случаи 

отсутствия свидетелей могли применяться ордалии;  

е) – в качестве свидетелей могли выступать любые лица (друзья, компаньоны, враги, 

женщины и пр.), специальных ограничений законы не предусматривали;  

   

А) (а, б, г, д)         Б) (а, б, в, д, е)      В) (а. б, г, д, е)       Г) (б, д, е)           Д) (б, в, д, е)  

 

5.Кто в древней Индии считался «дважды рожденными» (двиджати)? 

а) – брахманы;  

б) – чандалы;  

в) – шудры;   

г) – вайшии; 

д) – кшатрии; 

е) – парии. 

   

А) (б,е)          Б) (а, д)           В) (а, в, г, д)        Г) (в, г, е)          Д) (а, г, д)  
 

 



Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 

1. Государственный строй Древнего Египта. 

2. Общественный строй Древнего Египта. 

3. Развитие права в Древнем Египте. 

4. Государственный строй Древнего Вавилона. 

5. Общественный строй Древнего Вавилона. 

6. Источники права Древнего Вавилона. 

7. Основные черты права Вавилона 

8. Государственный строй Древней Индии. 

9. Общественный строй Древней Индии. 

10. Источники права Древней Индии. 

11. Основные черты права Древней Индии. 

12. Государственный строй Древних Афин. 

13. Общественный строй в Древних Афинах. 

14. Развитие права в Древних Афинах 

15. Общественный и государственный строй Древней Спарты 

16. Государственный строй Древнего Рима. 

17. Общественный строй Древнего Рима. 

18. Источники права Древнего Рима. 

19. Регулирование имущественных отношений древнеримским правом. 

20. Семейное и наследственное право Древнего Рима. 

21. Уголовное и процессуальное право Древнего Рима. 

22. Государственный строй империи франков. 

23. Общественный строй в государстве франков. 

24. Источники права франков. 

25. Регулирование имущественных отношений правом салических франков. 

26. Семейное и наследственное право салических франков. 

27. Уголовное право салических франков 

28. Государственный строй Арабского Халифата. 

29. Общественный строй Арабского Халифата. 

30. Источники права Арабского Халифата, Османской империи. 

31. Источники и основные черты канонического права. 

32. Государственный строй Средневековой Англии. 

33. Общественный строй Средневековой Англии. 

34. Источники права Средневековой Англии. Основные черты common law 

35. Регулирование имущественных отношений средневековым английским правом. 

36. Уголовное право и процессуальное Средневековой Англии. 

37. Государственный строй Средневековой Франции. 

38. Общественный строй Средневековой Франции. 

39. Источники права Средневековой Франции. 

40. Регулирование имущественных отношений правом Средневековой Франции. 

41. Уголовное и процессуальное право Средневековой Франции. 

42. Государственный строй Средневековой Германии. 

43. Общественный строй Средневековой Германии, согласно Саксонскому Зерцалу 

(1230 г.). 

44. Источники права Средневековой Германии. 

45. Регулирование имущественных отношений по Саксонскому Зерцалу. 

46. Семейное и наследственное право по Саксонскому Зерцалу. 

47. Уголовное право по Саксонскому Зерцалу (1230 г.) и по Каролине (1532 г.). 

48. Процессуальное право по Каролине. 

49. Источники права периода Английской буржуазной революции 



50. «Орудие управления» (1653 г.). 

51.  «Habeas Corpus Act» (1679 г.). 

52.  «Акт об устроении» (1701г.). 

53. Источники права периода Французской буржуазной революции 

54. Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг. (Франция). 

55. Конституции 1791 и 1793 гг. (Франция). 

56. Декларациия Независимости США (1776). 

57. Конституция США (1787)  

58. Билль о правах (1791) (США). 

59. Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) 1804. 

60. Субъекты права по Французскому гражданскому кодексу (1804) 

61. Семейное и наследственное право по Французскому гражданскому кодексу (1804) 

62. Вещное право по Французскому гражданскому кодексу (1804) 

63. Обязательственное право по Французскому гражданскому кодексу (1804) 

64. Германское гражданское уложение 1900. 

65. Субъекты права по Германскому гражданскому уложению (1900) 

66. Обязательственное право по Германскому гражданскому уложению (1900) 

67. Вещное право по Германскому гражданскому уложению (1900) 

68. Семейное и наследственное право по Германскому гражданскому уложению (1900) 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / В.Г.Графский; ЭБС Znanium. - 3-е изд., доп. - М.:Норма, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2018. - 816 с. – Режис доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=947254. _ 

Загл с экрана.   Гриф МО РФ 

2. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч. Ч. 1: Госу-

дарство и право в древности и в Средние века [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / М.Н.Прудников; ЭБС Юрайт. — 9-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 360 с. — (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/F20700DE-659B-4E90-A552-EDD352A98887/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-1-gosudarstvo-i-pravo-v-drevnosti-i-

srednie-veka#page/1. - Загл. с экрана.  Гриф МО РФ 

3. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: в 2 ч. Ч. 2: Госу-

дарство и право в современную эпоху [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М.Н.Прудников; ЭБС Юрайт. — 9-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2018. — 310 с. — (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/C62AB87D-D6AC-43B2-AF6C-AB55F5951FCD/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-ch-chast-2-gosudarstvo-i-pravo-v-sovremennuyu-

epohu#page/1. - Загл. с экрана  Гриф МО РФ 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Омельченко О. А.  Всеобщая история государства и права: учебник: в 2 т. / - М.: 

Остожье, 2010. 

2. Аристотель. Политика / Аристотель ; пер. С. А. Жебелева, М. Л. Гаспарова. - М. : 

АСТ; Транзиткнига, 2005. - 393 с. - (Philosophy). 

3. Верхова, Н. Б. История государства и права зарубежных стран в схемах и таблицах 

: учебное пособие / Н. Б. Верхова. - Нижний Новгород : НПА, 2009. - 72 с. 

http://znanium.com/catalog/author/146fa909-f076-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/bookread2.php?book=947254
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4. Галай, Ю. Г. История государства и права зарубежных стран : курс лекций / Ю. Г. 

Галай ; Нижегородская правовая академия. - Нижний Новгород : НПА, 2007. - 172 с. 

5. Галай, Ю. Г. История государства и права зарубежных стран : учебно-

методический комплекс. Ч. 2 : Планы семинарских занятий / Ю. Г. Галай. - Нижний Нов-

город : НФ ГУ-ВШЭ, 2003. - 44 с.  МП 

6. Галай, Ю. Г. История государства и права зарубежных стран : учебно-

методический комплекс. Ч. 1 / Ю. Г. Галай. - Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ, 2003.  

7. Галай, Ю. Г. Словарь определений историко-правовых понятий по истории госу-

дарства и права зарубежных стран / Ю. Г. Галай ; Нижегородская правовая академия. - 

Нижний Новгород : НПА, 2001. - 76 с. 

8. Гетьман-Павлова, И. В. Римское частное право : учебное пособие / И. В. Гетьман- 

Павлова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Юрайт, 2011. - 343 с. - (Основы наук). 

9. Гране М. Китайская цивилизация. М., 2016. 

10. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. 3-e изд., 

доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 816 с. Полный 

текст: http://znanium.com/bookread2.php?book=538270 

11. Дэвис Н. История Европы. М.: АСТ: Транзиткнига,  2005. 

12. История государства и права зарубежных стран: Учебник.  В 2 т. Т. 1: Древний мир 

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

рераб. и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 720 с Полный 

текст: http://znanium.com/bookread2.php?book=529565 

13. История средних веков: в двух томах ; учебник для студ. историч. фак-тов гос ун-

тов. Т. 1 / под ред. акад. С. Д. Сказкина и д.и.н. Е. В. Гутновой, А. И. Данилова и Я. А. Ле-

вицкого. - М.: Высшая школа, 1966.  

14. Леони, Б. Свобода и закон / Б. Леони; пер. В. Кошкина. - М. : ИРИСЭН, 2008. - 308 

с. 

15. Машкин, Н. А. История древнего Рима : учебное пособие для историч. фак. гос. ун-

тов и пед. ин-тов / Н. А. Машкин. - М.: ОГИЗ, 1947. - 680 с. 

16. Моммзен, Т. История Рима / Т. Моммзен. - СПб. : ЛЕНИЗДАТ, 1993. - 269 с. : ил. - 

(Азбука истории). 

17. Немировская А.В., Макеева Н.В. Ассириология и египтология. СПб., 2016. 

18. Неусыхин, А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефео-

дального общества в Западной Европе VI-VIII вв.: [монография] / А. И. Неусыхин ; АН 

СССР, Ин-т истории. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. 

19. Римское частное право: [учебник] / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. - 

М. : Юристъ, 2002. 

20. Савиньи, Ф.К. фон. Система современного римского права: в 8 т. Т.1. – М.: Статут, 

2011. 509 с. 

21. Сергеев, В. С. История Древней Греции: учебник / В. С. Сергеев ; под ред. Н. А. 

Машкина, А. В. Мишулина. -  М., 1948. 

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

Средние века) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к семинарским заня-

тиям. – М.: Зерцало, 2015. – 128 c. Полный текст: http://www.iprbookshop.ru/4058.html. 

23. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права : [учебный курс] / З. М. 

Черниловский. - М. : Юристъ, 2000. - 576 с. 

24. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс 

К. Сочинения : в 39 т. Т. / К. Маркс, Ф. Энгельс ; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина 

при ЦК КПСС. - 2-е изд. - М. : Политиздат, 1961. 

25. Энгельс Ф. Франкский период // Маркс, К. Сочинения : в 39 т. Т. 19 / К. Маркс, Ф. 

Энгельс ; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина при ЦК КПСС. - 2-е изд. - М. : Политиз-

дат, 1961. 
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Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


