
 

Программа учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г. 

 

Автор  Юрий Вячеславович Сочнев, Мария Евгеньевна Лошкарева 

Число кредитов  6 з.е. 

Контактная ра-

бота (час.)  

104 

Самостоятельная 

работа (час.)  

124 

Курс 

Образовательная 

программа 

1 

Юриспруденция 

Формат изуче-

ния дисциплины 

без использования онлайн-курса 

 

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 основные закономерности возникновения, функционирования и развития го-

сударства и права, исторические типы и формы государства, основные историче-

ские этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и 

права зарубежных стран. 

 Уметь анализировать, толковать правовые нормы. 

 Иметь навыки работы с правовыми актами, публичного выступления 

 

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» базируется 

на следующих дисциплинах: 

 

 Теория государства и права  

 История государства и права России 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Иметь представление о всеобщей истории в рамках школьной программы 

 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: 

 

 Конституционное право зарубежных стран 

 Римское право 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Государство и право 

Древнего Востока 

 

4 Имеет представления о становле-

нии государственности, основ-

ных теориях складывания древ-

невосточной государственности 

устный опрос, анализ ис-

точников 
6 

6 

Тема 2. Государство и право 

Древней Греции. Афины и 

Спарта. 

 

4 Имеет представления о полисных 

структурах, развитии разных 

форм государственности.  

устный опрос, анализ ис-

точников, контрольная ра-

бота на сравнительный ана-

лиз (20 мин.) 

4 

6 

Тема 3. Государство и право 

Древнего Рима. 

 

4 Имеет представления о развитии 

римской государственности и 

правовой системы. 

устный опрос, анализ ис-

точников, контрольная ра-

бота на сравнительный ана-

лиз (20 мин.) 

4 

6 

Тема 4. Государство и право 

Византии. 

 

2 Имеет представления о развитии 

Византийской государственно-

сти. Эволюция Римского права.  

устный опрос, анализ ис-

точника 

2 

6 

Тема 5. Развитие права в пери-

од средневековья.  

 

2 Имеет представления о развитии 

права в период раннего средневе-

ковья, рецепции римского права 

устный опрос, анализ ис-

точников 
 

6 

Г Тема 6.  Государство и право 

салических франков. 

 

4 Имеет представление о склады-

вании франкского государства, 

анализирует нормы варварского 

законодательства, способен про-

вести сравнительный анализ, вы-

делить черты рецепции римского 

права и «варварский» элемент. 

устный опрос, анализ ис-

точников 
4 

6 

ТК Тема 7. Каноническое право 

средневековой Европы. 

 

2 Имеет представление о развитии 

канонического права, сферах 

правового регулирования, влия-

нии канонического права на 

складывание основных ряда пра-

вовых понятий (юридическое 

лицо). 

устный опрос, анализ ис-

точников 
2 

6 

ТГ  Тема 8. Городское право 

средневековой Европы. 

 

2 Имеет представление о развитии 

и особенностях городского права 

устный опрос 

 



6 средневековой Европы 

Го Тема 9. Государство и право 

средневековой Франции. 

 

4 Имеет представление об основ-

ных этапах развития французской 

государственности, системах 

права (римское, кутюмное) их 

различиях.  

устный опрос, анализ ис-

точников 
4 

6 

Тема 10. Государство и право 

средневековой Германии. 

4 Имеет представление об основ-

ных этапах развития немецкой 

государственности, анализирует 

источники германского права. 

устный опрос, анализ ис-

точников 
4 

6 

Тема 11. Исламское право. 

Арабский Халифат. 

 

 Имеет представление об ислам-

ском праве, Арабском халифате и 

его распаде. 

устный опрос 

2 

6 

Тема 12.Государство и право 

средневековой Англии. 

4 Имеет представления об эволю-

ции английской государственно-

сти, развитии и особенностях 

common law. 

устный опрос, анализ ис-

точников 
4 

6 

Тема 13. Английская буржуаз-

ная революция. Нормативное 

закрепление ее итогов. 

4 Имеет представление об этапах 

английской революции и  норма-

тивно-правовом закреплении  ее 

итогов, начальных этапах ста-

новления английской конститу-

ционной монархии 

устный опрос, анализ ис-

точников 
2 

6 

Тема 14.Эволюция английского 

государства и  права в XVIII - 

нач.XX вв. 

 

4 Имеет представление о развитии 

английской государственности в  

XVIII - нач.XX вв. 

 

устный опрос, анализ ис-

точников 
2 

6 

Тема 15.Становление и разви-

тие государства и права США. 

 

4 Имеет представление об основ-

ных этапах становления США 

как государства, анализирует 

тексты конституционных актов. 

устный опрос, анализ ис-

точников 
2 

6 

Тема 16.Французская буржуаз-

ная революция. Нормативное 

закрепление ее итогов. 

4 Имеет представление об основ-

ных этапах Французской буржу-

азной революции Анализирует 

акты, принятые в этот период. 

устный опрос, анализ ис-

точников 
4 

6 

Тема 17. Французское право 

Нового времени. 

  устный опрос, сравнитель-

ный анализ источников 
2 

6 

Тема 18.Германское государст-

во и право Нового времени. 

 

 Имеет представление о развитии 

Германии как государства. Спо-

собен провести анализ НПА. 

устный опрос, анализ ис-

точников 
2 

6 

Тема 19. Новейшая история  Имеет представление об основ- устный опрос 



права. 

 
2 ных тенденциях в развитии права 

Новейшего времени. 
6 

Часов по видам учебных за-

нятий: 

Лк 52  домашнее задание (подго-

товка обзора источников и 

научной литературы по вы-

бранной теме), реферат 

(сравнительный анализ яв-

лений российского и зару-

бежного ГиП), контрольная 

работа (80 мин.) контроль-

ная работа на ориентирова-

ние в текстах источников 

(80 мин.) 

См 52 

Ср 124 

Итого часов: 228 

III.  

 

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 власть. Сакрализация верховного правителя и особенности 

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

ное регулирование социальных отношений. Организация общественных работ, сбор нало-

гов и правосудие в Древнем Египте. Источники права. 

Древняя Месопотамия. Древний Вавилон. Этапы развития государственности в 

Древней Месопотамии. Социальная структура. Шумерийские законы. Свод законов вави-

лонского царя Хаммурапи. Категории собственности и формы ее судебной защиты. Виды 

землевладения. Торговые и коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных  и 

наследственных отношений. Преступления и наказания. Судебный процесс.  

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. Уголовное и 

процессуальное право. 

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. Характер Афинской демократии.  

Организация Спартанского полиса. 

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. Сенат. 

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

дение в раннем Риме. Реформы Сервия Туллия. Этапы борьбы плебеев за гражданские 

права. Римляне, латины и перегрины. Классическое рабовладение. Эволюция римского 

права (жреческая юриспруденция архаического периода, классический и постклассиче-

ский период). Источники римского права. «Законы XII таблиц» как памятник архаическо-

го права. Римское право классического периода. 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 культуре. 

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

сификации вещей. Понятие собственности. Договорные и деликтные обязательства. 

Понятие полной правоспособности физического лица. Брак и семья. Наследование 

по закону и по завещанию.  

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

к формулярному и экстраординарному процессу. Роль юристов в изучении права и в пра-

вотворчестве. 

Тема 4. Государство и право Византии. 

Восточная Римская империя: организация власти и управления. Пост-

юстиниановское правотворчество. Взаимодействие церкви и государства. Церковное пра-

во. Эклога. 

Тема 5. Развитие права в период средневековья.  

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 6. 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. Преступления и наказания. Судо-

производство.  

Тема 7. Каноническое право средневековой Европы. 

Источники и основные институты. Папские декреталии. Решения Вселенских собо-

ров. Влияние канонического права на нормы брачно-семейного, наследственного, обяза-

тельственного и вещного права. Роль канонического права в становлении европейской 

традиции уголовного и уголовно-процессуального права.  

Тема 8. Городское право средневековой Европы. 

 Источники и основные институты. Органы городского самоуправления: городской 

совет, магистраты, суд, полиция. Городское право Любека, Фрейбурга и Магдебурга. Ре-

цепция норм магдебургского права дочерними городами. Цех как политическое, профес-



сиональное и религиозное объединение. Цеховые уставы. Торговые союзы (гильдии) и 

торговое право.  

Тема 9. 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 10. 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 11. 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 12.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. Развитие Common Law. 

Право справедливости. Статуты и Ордонансы. Правовые трактаты. Тюдоровская Англия 

(1485-1603 гг.). Новое дворянство и обезземеливание крестьян. Особенности английского 

абсолютизма. 

Тема 13. Английская буржуазная революция. Нормативное закрепление ее итогов. 

Предпосылки, периодизация, характер и особенности английской революции XVII в. Ос-

новные документы и этапы революции. Петиция о праве 1628 г. Созыв Долгого парламен-

та. Великая ремонстрация 1641 г. Период конституционного конфликта между королем и 

парламентом. Гражданская война. Казнь короля и провозглашение республики. Протекто-

рат Кромвеля. «Орудие управления» (1653 г.). Бредская декларация 1660 г. Реставрация 

Стюартов. Этапы становления парламентарной монархии. «Habeas Corpus Act» 1679 г. 

Билль о правах 1689 г. Акт об устроении. 

Тема 14.Эволюция английского государства и  права в XVIII - нач.XX вв. 

Кабинет министров и новая роль политических партий в его формировании. Тори и виги. 

Реформы избирательной системы 1832 г, 1867 и 1884-1885 гг.  



 Британская колониальная империя: этапы становления, состав, особенности управления 

колониальными территориями. Правовой статус британских доминионов. 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.  

Тема 15.Становление и развитие государства и права США. 

Война за независимость. Декларация независимости США 1776 г. Статьи конфеде-

рации 1781 г. Конституция 1787 г. и ее ратификации штатами. Конституционные принци-

пы государственного устройства США. Билль о правах 1791 г. Складывание двухпартий-

ной системы.  

Усиление президентской власти. Расширение полномочий федеральных органов ис-

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

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

процессуальном праве США. 

Тема 16.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. Якобин-

ская Конституция 1793 г., ее историческое значение. Конституция Франции 1795 г. Пер-

вая империя. Реставрация Бурбонов.  

Тема 17.Французское право 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. Вещное право. Обязательственное право. Регулирование брачно-

семейных отношений по ФГК. Наследственное право. Торговый кодекс 1807 г. 

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

Тема 18.Германское государство и право Нового времени. 

Падение Священной Римской империи германской нации. Этапы объединительного 

процесса. Конституция Германской империи 1871 г. Полномочия императора, рейхсканц-

лера, 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 

Формы текущего контроля: аудиторная работа, домашнее задание, реферат, контрольная 

работа, экзамен. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

грамотность ответов, участие в дискуссии (от 0 до 3 баллов, затем накопленные баллы 



суммируются; отсутствие на семинарском занятии без уважительной причины уменьшает 

накопленную сумму на 10 баллов; отказ от ответа, неудовлетворительная подготовка к 

семинарскому занятию уменьшает сумму накопленных баллов на 3). Все остальные фор-

мы текущего контроля оцениваются по десятибалльной шкале. Ни одна из форм текущего 

контроля блокирующей не является. Оценки по всем видам текущего контроля преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость.  

 

О промежуточная аттестация 1 этапа=  0,2·Од.з. + 0,2·Ок/р + 0,2·Оауд + 0,4·О экзамен 

Опромежуточная аттестация 2 этапа = 0,1·Од.з.+ 0,1·Ок/р1.+ 0,1·Ок/р2 .+ 0,1·Ок/р3.+ 0,1·Ореф + 0,1·Оауд + 

0,4·О экзамен 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Домашнее задание 

 

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. Китайские легисты. 

8. Источники древнекитайского права. 

9. Чжоуское законодательство. 

10. Циньское уложение о наказаниях. 

11. Общественные реформы и законодательство Солона. 

12. Государственное устройство Афин по Аристотелю. 

13. Законодательство Афин по Плутарху. 

14. Реформы Ликурга в Спарте. 

15. Реформы Перикла. 

16. Становление римского полиса. 

17. Кризис республиканской формы правления. 

18. Государственная организация принципата. 

19. Система управления при доминате. 

20. Провинциальная организация империи. 

21. Военная организация империи. 

22. Преторская юстиция. 

23. Уголовная юстиция в Древнем Риме. 

24. Кодификация римского права. 

25. Дигесты Юстиниана. 

26. Эклога – византийский законодательный свод VIII в. 

27. Византийское государство и славянский мир. 

28. Франки. 

29.  «Варварские правды»  

30. Империя Карла Великого. 

31. Кутюмы Бовези. 

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

вике ХIV. 

33.  Нормандское завоевание Англии. 

34.  Реформы Генриха II. 



35.  Великая хартия вольностей 1215 г. 

36.  Трактат «О законах и обычаях Англии» Брэктона.  

37. Английские статуты  

38. Право города Магдебурга. 

39. Возникновение и развитие Кабинета министров Англии. 

40. Парламент и политические партии в Англии. 

41. Развитие избирательного права в Англии в ХIХ в. 

42. Уголовная юстиция Англии. 

43. Гражданская юстиция Англии. 

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

колоний. 

45. Конституция  Франции 1795 г. 

46. Режим консульства во Франции. 

47. Конституция Франции 1799 г. 

48. Кодификационные работы Наполеона. 

49. Торговый кодекс Франции 1807 г. 

50. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1807 г. 

51. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

52. Создание Германского союза. 

53. Становление конституционной монархии в Германии. 

54. Общегерманская конституция 1849 г. 

55. Развитие федерации в США в ХIХ в. 

56. Совершенствование конституции  и эволюция конституционного права США в ХIХ 

-ХХ вв. 

57. Конгресс США. 

58. Становление американского права. 

59. Домашнее задание предполагает подготовку обзора источников по выбранной теме 

и освещение вопроса ее научной разработанности (историографический обзор). 

Порядок работы и правила оформления размещаются в проекте LMS. 

 

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.  Присяга как вид судебного доказательства 

13.  Суд присяжных  

14.  Земский собор 

15.  Цехи 

16.  Купеческие гильдии 

17.  Гости 



18.  Купеческие сотни 

19.  Ямы 

20.  Приказы 

21.  Облихование  

22.  Стрельцы 

23.  Заряд 

24.  Поместье 

 

Перечень вопросов к экзамену  

 

1. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 

2. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 

3. Источники и основные черты права Древнего Вавилона.  

4. Общественный и государственный строй Древней Индии. 

5. Источники и основные черты права Древней Индии. 

6. Общественный и Государственный строй Древних Афин. 

7. Общественный и государственный строй Древней Спарты 

8. Государственный строй Древнего Рима. 

9. Общественный строй Древнего Рима. 

10. Источники права Древнего Рима.  

11. Регулирование имущественных отношений древнеримским правом. 

12. Семейное и наследственное право Древнего Рима. 

13. Уголовное и процессуальное право Древнего Рима. 

14. Общественный и государственный строй империи франков. 

15. Варварские правды. Основные черты права. 

16. Источники и основные черты канонического права. 

17. Государственный строй Средневековой Англии. 

18. Общественный строй Средневековой Англии. 

19. Источники права Средневековой Англии. Основные черты common law 

20. Уголовное право и процессуальное Средневековой Англии. 

21. Государственный строй Средневековой Франции. 

22. Общественный строй Средневековой Франции. 

23. Источники права Средневековой Франции. 

24. Регулирование имущественных отношений правом Средневековой Франции. 

25. Уголовное и процессуальное право Средневековой Франции. 

26. Государственный строй Средневековой Германии. 

27. Общественный строй Средневековой Германии, согласно Саксонскому Зерцалу 

(1230 г.). 

28. Источники права Средневековой Германии. 

29. Регулирование имущественных отношений по Саксонскому Зерцалу. Семейное и 

наследственное право по Саксонскому Зерцалу. 

30. Уголовное и процессуальное право по Саксонскому Зерцалу (1230 г.) и по Каролине 

(1532 г.). 

31. Процессуальное право по Каролине. 

32. Источники права периода Английской буржуазной революции. «Орудие управле-

ния» (1653 г.).  «Habeas Corpus Act» (1679 г.).  «Акт об устроении» (1701г.). 

33. Источники права периода Французской буржуазной революции. Декларации прав 

человека и гражданина 1789 и 1793 гг. (Франция). Конституции 1791 и 1793 гг. (Франция). 

34. Декларациия Независимости США (1776). Конституция США (1787) Билль о правах 

(1791) (США). 

35. Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) 1804. 

36. Германское гражданское уложение 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. 

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-

http://znanium.com/catalog/author/146fa909-f076-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/bookread2.php?book=947254
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22. Томсинов В. А. История государства и права зарубежных стран (Древность и 
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Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

 

2. 

3. 

Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=529565
http://www.iprbookshop.ru/4058.html


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

 

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. 

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифло-

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
 


