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ПРОГРАММА 
 
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает 

следующие разделы: 
 
1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью учебной дисциплины «История государства и права 

России и зарубежных стран»» является формирование у бакалавров 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 
достаточных для: 

 осуществления нормотворческой и правоприменительной 
профессиональной деятельности в органах государственной власти и 
местного самоуправления, 

 расширение знаний о государстве и праве, их сущности, 
формах, механизме, функциях, раскрытие их понятий, основных черт, 
структуры, содержания, видов. Дисциплина призвана заложить 
основы юридического и юридико-политического мышления у 
будущих специалистов в различных отраслях права, научить выделять 
государственно-правовые явления в общеисторическом процессе, дать 
навыки историко-сравнительного и сравнительно-правового методов; 

 обеспечение общей историко-теоретической подготовки 
студентов по вопросам образования и развития основных институтов 
государства и отраслей права в Росси и зарубежных странах; 

 обеспечение студентами историко-теоретических знаний, на 
основании которых осуществляется эффективная подготовка по 
юридически прикладным учебным дисциплинам; 

 выработка у студентов навыков и умений научного анализа 
историко - правовых явлений и использования исторического опыта 
для совершенствования институтов государства и отраслей права в 
реалиях современности и в перспективном будущем. 

Изучение дисциплины способствует решению следующих 
типовых задач профессиональной деятельности:  

   -выявление основных эпох и периодов политико-правовой 
истории человечества,  

     -выявление взаимосвязи социально-экономических и 
общественно-политических процессов с формированием 
политических институтов и юридических учреждений  

    -исследование отражения правосознания народов разных 
стран в реальной практике их государственных и правотворческих 
органов. 

 
 
 



Еремеева О.И. История государства и права России и зарубежных стран 

 

5 
 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
ФГОС ВО. «История государства и права России и зарубежных 

стран» относится к вариативной части профессионального цикла 
(раздела) ОП. Построение правового государства развитие институтов 
гражданского общества диктует необходимость подготовки 
специалистов с высокой правовой культурой и знанием правовых 
аспектов профессиональной деятельности, политической ситуации в 
стране, основных направлений развития государства и права. 
Правовые знания выступают основным средством развития личности 
и становления профессиональной компетентности. 

Требования к входящим знаниям. Успешному изучению 
дисциплины «История государства и права России и зарубежных 
стран» должны способствовать «входные» знания, умения, 
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин в 
средней школе («История России», «История древнего мира», 
«История средних веков», «Новая и новейшая история»). 
Необходимым условием изучения дисциплины «История государства 
и права России и зарубежных стран»» является владение студентом 
рядом общекультурных (ОК) и профессиональных  (ПК)  
компетенций, сформированными в результате освоения  им таких 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла ОП как: «Философия» (ОК-3, 7-9), «История» (ОК-3,4,8-9), 
«Экономика» (ОК-3, 8-9), «Профессиональная этика» (ОК-1-2, 5-6), а 
также дисциплин информационно-правового цикла ОП, к 
числу которых относятся: «Теория государства и права (ОК-1, 6, 
9;ПК-6)». 

Сформированные по итогам изучения дисциплины «История 
государства и права России и зарубежных стран» навыки и умения 
являются базовыми для изучения студентом следующих 
дисциплин общепрофессионального и профессионального 
цикла ОП: «Муниципальное право» (ОК-5, 8-9, ПК-1,4,7), 
«Административное право» (ПК-1,3,4,11), «Международное право» 
(ПК-6,8-9,15), «Международное частное право» (ОК-7; ПК-3,5,13,16), 
«Финансовое право» (ПК-3,4,11,13), «Налоговое право» (ОК-6;ПК-
3,5,11,14), «Проблемы теории государства и права» (ОК-7;ПК-9), 
«Конституционная юстиция» (ПК-8,9,16), Конституционное право 
России (ПК-2, ПК-4, Пк-9, ПК-15); Конституционное право 
зарубежных стран (ОК-7; ПК-8,9), «Избирательное право» (ОК-
7;ПК-2,4). 

Формируемые  в процессе изучения дисциплины 
профессиональные компетенции  необходимы студенту для успешного 
прохождения учебной и производственных практик.  
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1.2. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, 
формируемые в результате освоения данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способность использовать базовые правовые знания в различных 
сферах деятельности (ОК-7);  

способностью организовывать профессионально-педагогическую 
деятельность на нормативно-правовой основе (ПК-4) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: - общие и специфические особенности возникновения, 

развития и функционирования государства и права отдельных 
зарубежных стран; 

- основные памятники права и историческую практику 
применения норм права; 

- основные проблемы государственного и правового развития в 
зарубежных странах в современных условиях; 

- конкретно-исторический материал государственно-правового 
развития России, содержащийся в документальных источниках и 
рекомендованной учебной литературе; 

Место государственной и правовой системы России в мировом 
историческом процессе; 

- основные проблемы государственного и правового развития 
России в современных условиях; 

Уметь: - анализировать эволюцию государственного 
механизма отдельных зарубежных стран на различных этапах 
развития; 

- оценивать развитие правовых институтов на различных этапах 
истории зарубежных стран; 

- объективно оценивать формы организации и эволюцию 
государственного и правового устройства России на различных этапах 
ее развития; 

- обосновывать необходимость знаний по истории государства и 
права России для анализа современных государственных и правовых 
институтов; 

- ориентироваться в перспективах развития государственных и 
правовых систем мирового сообщества на основе осмысления 
исторического опыта государственно-правового развития России; 

- исследовать взаимодействие и взаимообусловленность 
государственных и правовых институтов России на всех этапах ее 
развития; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 
Часы по семестрам 
Таблица 1.1 
Очная форма обучения 
 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 116   
В том числе: - - - 
Лекции 38 18 20 
Практические занятия (ПЗ) 78 18  
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР) -   
Самостоятельная работа (всего) 116 36 20 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет, 
экзамен 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                       
час                                                                       
зач. ед. 

216   
16 8 8 

 
 
Таблица 1.2 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 26   
В том числе: - -  
Лекции 8 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 18 8 10 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР) -   
Самостоятельная работа (всего) 26 12 14 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость                                       
час                                                                       
зач. ед. 

216   
4  4 
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3. Тематический план 
Таблица 2.1 
Очная форма обучения 

  
 
Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 
час. 

Итог
о 
часо
в по 
теме 

Из 
них 
в 
инте
ррак
тивн
ой 
фор
ме 

Ит
ого 
кол
иче
ств
о  
бал
лов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

ти
ч

ес
к

и
е

) 
за

н
я

ти
я

* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

* 

С
а

м
о

ст
о

я
те

л
ь

н
а

я
  р

а
б

о
та

*
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         
1. 1. Тема 1. Предмет и метод 

истории отечественного 
государства и права, ее место 
в системе юридических наук. 
 

1 2   4 6    0-
3 

2. Тема 2. Древнерусское 
государство и право.  

2 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

3. Тема 3. Государство и право 
Руси в период феодальной 
раздробленности (XII – XIV 
вв. 

3 2   3,5 5,5  0-3 

4 Тема 4. Создание 
централизованного 
(Московского) государства и 
формирование 
общероссийского права (XV – 
XVII вв.) 

4 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

5 Тема 5. Государство и право в 
период сословно-
представительной монархии 
(сер.XVI – XVII вв.) 
5.Образование и развитие 
абсолютной монархии в 
России (II пол.XVII-XVIII вв.) 

5 2   3,5 5,5 2 0-3 

6 Тема 6. Государство и право 
России в период разложения 
крепостнического строя и 
роста капиталистических 
отношений (I пол. XIX в.) 

6 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

7 Тема 7. Государство и право в 
период реформ и 
пореформенный период (II 
пол XIX в. 

7 2   3,5 5,5  0-3 

8 Тема 8. Российское 
государство и право в начале 
XX в. (1900 – 1917 г.) 

8 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

9 Тема 9. Образование и 
развитие советского 
государства и права (1917 – 

9 2   3,5 5,5  0-3 
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1920 гг.) 
1
0 

Тема 10. Советское 
государство и право в период 
новой экономической 
политики (1921-1928 гг.) 

10 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

11 Тема 11. Советское государство 
и право в период укрепления 
административно-командной 
системы (1928-1941 гг.) 

11 2   3,5 5,5  0-3 

12 Тема 12. Советское 
государство и право в период 
Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.) 

12 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

13 Тема 13. Советское 
государство и право в 
послевоенный период и 
последние годы сталинской 
диктатуры (1945 – 1953 гг.) 

13 2   3,5 5,5  0-3 

14 Тема 14. Советское 
государство и право в период 
«оттепели» (1953 – 1964 гг.) 

14 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

15 Тема 15. Советское 
государство и право в период 
замедления темпов 
экономического и 
общественного развития 
(1964 – 1985 гг.) 

15 2   3,5 5,5  0-3 

16 Тема 16. Государство и право в 
период стагнации. Кризис и 
распад советского государства 
(1985 – 1991 гг.) 

16 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

17 Тема 17. Государство и право 
России в постсоветский 
период (90-е гг. XX в.) 

17 2   3,5 5,5 2 0-3 

18 Тема 18. Совершенствование 
государственного механизма 
России и развитие 
законодательства на рубеже 
XX-XXI вв. 

18 2 2  4 8  0-
7,5 

 Всего  36 18  64 118 4 0-
30 

 Модуль 2         
1. Тема 1. Общая характеристика 

истории государства и права 
зарубежных стран. 

1 2   4 6  0-8 

2. Тема 2. Государство и право 
Египта 

2 2 2  3,5 7,5  0-8 

3. Тема 3. Государство и право 
Вавилона 

3 2   3,5 5,5  0-7 

4. Тема 4.Государство и право 
Индии 

4 2 2  3,5 7,5 2 0-7 

5. Тема 5. Государство и право 
Китая 

5 2   3,5 5,5  0-
13 

6. Тема 6. Государство и право 
Греции 

6 2 2  3,5 7,5  0-
14 

7. Тема 7. Римское государство и 
право 

7 2   3,5 5,5  0-
13 

8. Тема 8. Государство и право 
Франции в средние века 

8 2 2  3,5 7,5   

9. Тема 9. Государство и право 
Германии 

9 2   3,5 5,5   
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1
0. 

Тема 10. Государство и право 
Англии  

10 2 2  3,5 7,5   

11
. 

Тема 11.Арабский Халифат и 
мусульманское право 

11 2   3,5 5,5   

12
. 

Тема 12. Англия в  период 
Нового времени 
 

12 2 2  3,5 7,5   

13
. 

Тема 13.Соединенные Штаты 
Америки 

13 2   3,5 5,5   

14
. 

Тема 14.Франция 
 

14 2 2  3,5 7,5 2  

15
. 

Тема 15.Германия 
 

15 2   3,5 5,5   

16
. 

Тема 16. Япония 
 

16 2 2  3,5 7,5   

17
. 

Тема 17. Государство и право 
зарубежных стран в XIX – 
нач. XX вв. 

17 2   3,5 5,5   

18
. 

Тема 18. Развитие государства 
и права в Новейшее время 
(XX в.) 

18 2 2  4 8   

 Всего  36 18  64 118 4 
 

0-
40 

 Из них в интерактивной 
форме 

 4 4    8  

*Сам. работа (включая иные виды контактной работы) 
 
Заочная форма обучения 
Тематический план 
Таблица 2.2 

  
 
Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 
час. 

Итог
о 
часо
в по 
теме 

Из 
них 
в 
инте
ррак
тивн
ой 
фор
ме 

Ит
ого 
кол
иче
ств
о  
бал
лов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

ти
ч

ес
к

и
е

) 
за

н
я

ти
я

* 

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

* 

С
а

м
о

ст
о

я
те

л
ь

н
а

я
  р

а
б

о
та

*
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         
1. 1. Тема 1. Предмет и метод 

истории отечественного 
государства и права, ее место 
в системе юридических наук. 
 

         0-
3 

2. Тема 2. Древнерусское 
государство и право.  

 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

3. Тема 3. Государство и право 
Руси в период феодальной 
раздробленности (XII – XIV 
вв. 

    3,5 5,5  0-3 
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4 Тема 4. Создание 
централизованного 
(Московского) государства и 
формирование 
общероссийского права (XV – 
XVII вв.) 

 2 2  3,5 7,5  0-
7,5 

5 Тема 5. Государство и право в 
период сословно-
представительной монархии 
(сер.XVI – XVII вв.) 
5.Образование и развитие 
абсолютной монархии в 
России (II пол.XVII-XVIII вв.) 

  2  3,5 5,5 2 0-3 

6 Тема 6. Государство и право 
России в период разложения 
крепостнического строя и 
роста капиталистических 
отношений (I пол. XIX в.) 

  2  3,5 7,5  0-
7,5 

7 Тема 7. Государство и право в 
период реформ и 
пореформенный период (II 
пол XIX в. 

    3,5 5,5  0-3 

8 Тема 8. Российское 
государство и право в начале 
XX в. (1900 – 1917 г.) 

    3,5 7,5  0-
7,5 

9 Тема 9. Образование и 
развитие советского 
государства и права (1917 – 
1920 гг.) 

    3,5 5,5  0-3 

1
0 

Тема 10. Советское 
государство и право в период 
новой экономической 
политики (1921-1928 гг.) 

    3,5 7,5  0-
7,5 

11 Тема 11. Советское государство 
и право в период укрепления 
административно-командной 
системы (1928-1941 гг.) 

    3,5 5,5  0-3 

12 Тема 12. Советское 
государство и право в период 
Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.) 

    3,5 7,5  0-
7,5 

13 Тема 13. Советское 
государство и право в 
послевоенный период и 
последние годы сталинской 
диктатуры (1945 – 1953 гг.) 

    3,5 5,5  0-3 

14 Тема 14. Советское 
государство и право в период 
«оттепели» (1953 – 1964 гг.) 

    3,5 7,5  0-
7,5 

15 Тема 15. Советское 
государство и право в период 
замедления темпов 
экономического и 
общественного развития 
(1964 – 1985 гг.) 

    3,5 5,5  0-3 

16 Тема 16. Государство и право в 
период стагнации. Кризис и 
распад советского государства 
(1985 – 1991 гг.) 

    3,5 7,5  0-
7,5 

17 Тема 17. Государство и право 
России в постсоветский 

    3,5 5,5 2 0-3 
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период (90-е гг. XX в.) 

18 Тема 18. Совершенствование 
государственного механизма 
России и развитие 
законодательства на рубеже 
XX-XXI вв. 

    4 8  0-
7,5 

 Всего  4 8  64 118 4 0-
30 

 Модуль 2         
1. Тема 1. Общая характеристика 

истории государства и права 
зарубежных стран. 

    4 6  0-8 

2. Тема 2. Государство и право 
Египта 

 2 2  3,5 7,5  0-8 

3. Тема 3. Государство и право 
Вавилона 

    3,5 5,5  0-7 

4. Тема 4.Государство и право 
Индии 

    3,5 7,5 2 0-7 

5. Тема 5. Государство и право 
Китая 

    3,5 5,5  0-
13 

6. Тема 6. Государство и право 
Греции 

 2 2  3,5 7,5  0-
14 

7. Тема 7. Римское государство и 
право 

    3,5 5,5  0-
13 

8. Тема 8. Государство и право 
Франции в средние века 

  2  3,5 7,5   

9. Тема 9. Государство и право 
Германии 

    3,5 5,5   

1
0. 

Тема 10. Государство и право 
Англии  

  2  3,5 7,5   

11
. 

Тема 11.Арабский Халифат и 
мусульманское право 

    3,5 5,5   

12
. 

Тема 12. Англия в  период 
Нового времени 
 

  2  3,5 7,5   

13
. 

Тема 13.Соединенные Штаты 
Америки 

    3,5 5,5   

14
. 

Тема 14.Франция 
 

    3,5 7,5 2  

15
. 

Тема 15.Германия 
 

    3,5 5,5   

16
. 

Тема 16. Япония 
 

    3,5 7,5   

17
. 

Тема 17. Государство и право 
зарубежных стран в XIX – 
нач. XX вв. 

    3,5 5,5   

18
. 

Тема 18. Развитие государства 
и права в Новейшее время 
(XX в.) 

    4 8   

 Всего  4 10  64 118 4 
 

0-
40 

 Из них в интерактивной 
форме 

      8  

*Сам. работа (включая иные виды контактной работы) 
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Виды и формы оценочных средств в период текущего 
контроля 
Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 
контроля 

Информац
ионные 
системы и 
технологи
и 

И
то

го
 к

о
л

и
ч

ес
тв

о
 б

а
л

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е о

тв
ет

 
н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

л
а

б
о

р
а

то
р

н
а

я
 

р
а

б
о

та
 

к
о

н
тр

о
л

ь
н

а
я

 
р

а
б

о
та

 

те
ст

 

р
еф

е
р

а
т 

эс
се

 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 
к

о
м

п
ь

ю
те

р
н

о
го

 
те

ст
и

р
о

в
а

н
и

я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 
си

ту
а

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

д
а

н
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

а
к

ти
к

у
м

 

К
о

н
сп

ек
т 

и
 

д
р

. 

Модуль 1 первый семестр 
Тема 1. 
Предмет и 
метод 
истории 
отечественн
ого 
государства 
и права, ее 
место в 
системе 
юридическ
их наук. 

           0-2 0 - 2 

Тема 2. 
Древнерусс
кое 
государство 
и право. 

  0-4     0-2    0-2 0 - 8 

Тема 3. 
Государство 
и право 
Руси в 
период 
феодальной 
раздроблен
ности (XII – 
XIV вв. 

           0-2 0 - 2 

Тема 4. 
Создание 
централизо
ванного 
(Московско
го) 
государства 
и 
формирова
ние 
общероссий
ского права 
(XV – XVII 
вв.) 

  0-4    0-2     0-2 0 - 8 

Тема 
5.Образова
ние и 
развитие 
абсолютной 
монархии в 

           0-2 0 - 2 
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России (II 
пол.XVII-
XVIII вв.) 
Тема 6. 
Государство 
и право 
России в 
период 
разложения 
крепостнич
еского 
строя и 
роста 
капиталист
ических 
отношений 
(I пол. XIX 
в.) 

  0-4         0-4 0-8 

Тема 7. 
Государство 
и право в 
период 
реформ и 
пореформе
нный 
период (II 
пол XIX в. 

           0-2 0-2 

Тема 8. 
Российское 
государство 
и право в 
начале XX 
в. (1900 – 
1917 г.) 

  0-4         0-4 0-8 

Тема 9. 
Образовани
е и 
развитие 
советского 
государства 
и права 
(1917 – 1920 
гг.) 

     0-5      0-4 0-9 

Тема 10. 
Советское 
государство 
и право в 
период 
новой 
экономичес
кой 
политики 
(1921-1928 
гг.) 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 11. 
Советское 
государство 
и право в 
период 
укрепления 
администра
тивно-

           0-4 0-4 
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командной 
системы 
(1928-1941 
гг.) 
Тема 12. 
Советское 
государство 
и право в 
период 
Великой 
Отечествен
ной войны 
(1941-1945 
гг.) 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 13. 
Советское 
государство 
и право в 
послевоенн
ый период 
и последние 
годы 
сталинской 
диктатуры 
(1945 – 1953 
гг.) 

           0-4 0-4 

Тема 14. 
Советское 
государство 
и право в 
период 
«оттепели» 
(1953 – 1964 
гг.) 

  0-4         0-2 0-8 

Тема 15. 
Советское 
государство 
и право в 
период 
замедления 
темпов 
экономичес
кого и 
общественн
ого 
развития 
(1964 – 1985 
гг.) 

           0-4 0-4 

Тема 16. 
Государство 
и право в 
период 
стагнации. 
Кризис и 
распад 
советского 
государства 
(1985 – 1991 
гг.) 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 17. 
Государство 
и право 

           0-4 0-4 
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России в 
постсоветск
ий период 
(90-е гг. XX 
в.) 
Тема 18. 
Совершенст
вование 
государстве
нного 
механизма 
России и 
развитие 
законодате
льства на 
рубеже XX-
XXI вв. 

  0-4   0-5      0-2 0-11 

Всего   0-
36 

  0-
10 

0-2 0-2    0-
50 

0-100 

Модуль 2  второй семестр 
Тема 1. 
Общая 
характерист
ика 
истории 
государства 
и права 
зарубежных 
стран. 

           0-4 0 - 4 

Тема 2. 
Государство 
и право 
Египта 

  0-4         0-2 0 - 6 

 Тема 3. 
Государство 
и право 
Вавилона 

           0-4 0-4 

Тема 4. 
Государство 
и право 
Индии 

  0-4     0-2    0-2 0-8 

Тема 5. 
Государство 
и право 
Китая 

           0-4 0-4 

Тема 6. 
Государство 
и право 
Греции 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 7. 
Римское 
государство 
и право 

      0-2     0-2 0-4 

Тема 8. 
Государство 
и право 
Франции в 
средние 
века. 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 9. 
Государство 

     0-5      0-2 0-7 
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и право 
Англии 
Тема 10. 
Государство 
и право 
Германии 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 11. 
Арабский 
Халифат и 
мусульманс
кое право 

           0-4 0-2 

Тема 12. 
Англия в  
период 
Нового 
времени 
 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 13. 
Соединенн
ые штаты 
Америки 

           0-4 0-4 

Тема 
14.Франция 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 
15.Германи
я 

           0-4 0-4 

Тема 16. 
Конституци
онная 
история и 
законодате
льство 
Япония 

  0-4         0-2 0-6 

Тема 17. 
Возникнове
ние 
буржуазног
о права и 
его 
развитие в 
XIX – нач. 
XXвв 

           0-4 0-4 

Тема 18. 
.Развитие 
права 
ведущих 
зарубежных 
стран в XX 
в. США, 
Великобрит
ания, 
Франция, 
германия 

  0-4   0-5      0-2 0-11 

Всего   0-
36 

  0-
10 

0-2 0-2    0-
50 

0-100 
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Таблица 4.1 
Очная форма обучения 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№  Модули и темы Виды СРС Недел
я 
семест
ра 

Объе
м 
часов 

Кол-
во 
балло
в 

обязательн
ые 

дополнитель
ные 

Модуль 1. История 
государства и права России 

     

1 Тема 1.Предмет и метод 
истории 
отечественного 
государства и права, ее 
место в системе 
юридических наук. 

Конспект 
литературы 

Реферат 
«История 
государства и 
права как 
наука»» 

1 4 0-2 

2 Тема 2. Древнерусское 
государство и право. 

Конспект 
источника 

Реферат 
«Русская 
правда как 
памятник 
права» 

2 3,5 0-2 

3 Тема 3. Государство и 
право Руси в период 
феодальной 
раздробленности (XII – 
XIV вв. 

Составление 
схемы 
государственн
ого 
управления 

Составление 
кроссворда на 
тему 
«Правовая 
система 
Древней Руси» 

3 3,5 0-3 

4 Тема 4. Создание 
централизованного 
(Московского) 
государства и 
формирование 
общероссийского права 
(XV – XVII вв.) 

Составление 
схемы 
государственн
ого 
управления 

Реферат (или 
создание 
слайдовой 
презентации) 
на тему 
«Церковная 
организация и 
семейное право 
в XV-XVII вв.» 

4 3,5 0-2 

5 Тема 5. Государство и 
право в период 
сословно-
представительной 
монархии (сер.XVI – 
XVII вв.)  

Создание 
слайдовой 
презентации 
по теме 
«Образование 
и развитие 
абсолютной 
монархии в 
России (II 
пол.XVII-
XVIII вв.)» 

Реферат на 
тему 
«Соборное 
Уложение 1649 
г.» или 
«Формировани
е новой 
системы 
права» 

5 3,5 0-3 

6 Тема 6. Государство и 
право России в период 
разложения 
крепостнического 
строя и роста 
капиталистических 
отношений (I пол. XIX 
в.) 

Конспект 
источника 

Реферат 
«Кодификация 
русского права 
в первой 
половине XIX 
в.» 

6 3,5 0-2 

7 Тема 7. Государство и 
право в период реформ 
и пореформенный 
период (II пол XIX в. 

Составление 
конспекта 
или таблицы  
по теме. 

Реферат на 
тему «Развитие 
государственно
й системы в 
условиях 

7 3,5 0-2 
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«неоабсолютиз
ма» 

8 Тема 8. Российское 
государство и право в 
начале XX в. (1900 – 
1917 г.) 

Составьте 
схему: 
Высшие 
органы 
власти 
Российской 
империи (по 
Основным 
законам 1906 
г.) 

Реферат 
«Становление 
многопартийно
сти в России» 

8 3,5 0-2 

9 Тема 9. Образование и 
развитие советского 
государства и права 
(1917 – 1920 гг.) 

Составление 
схемы 
государственн
ого 
управления 
Тестирование 

Реферат 
«Правовая 
политика 
Советского 
правительства» 

9 3,5 0-7 

10 Тема 10. Советское 
государство и право в 
период новой 
экономической 
политики (1921-1928 
гг.) 

Конспект 
Конституции 
СССР 1924 г. 

Реферат 
«Создание 
общесоюзных 
кодификацион
ных актов» 

10 3,5 0-2 

11 Тема 11. Советское 
государство и право в 
период укрепления 
административно-
командной системы 
(1928-1941 гг.) 

Конспект 
Конституции 
СССР 1936 г. 

Реферат 
«Основные 
тенденции 
развития 
советского 
права в 1930-е 
гг.» 

11 3,5 0-2 

12 Тема 12. Советское 
государство и право в 
период Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) 

Создание 
слайдовой 
презентации 
по теме 
«Государстве
нная система 
СССР в 
период Вов 
1941-1945 гг. 

Реферат 
«Право в 
период 
Великой 
Отечественной 
войны» 

12 3,5 0-3 

13 Тема 13. Советское 
государство и право в 
послевоенный период 
и последние годы 
сталинской диктатуры 
(1945 – 1953 гг.) 

Конспект 
источника 

Реферат или 
презентация 
«Развитие 
государственно
-политической 
системы в 
конце 1940- 
нач. 1950-х гг.» 

13 3,5 0-2 

14 Тема 14. Советское 
государство и право в 
период «оттепели» 
(1953 – 1964 гг.) 

Составление 
схемы 
государственн
ого 
управления 

Реферат 
«Реформирова
ние 
государства и 
права во 
второй 
половине 1950-
х гг.» 

14 3,5 0-2 

15 Тема 15. Советское 
государство и право в 
период замедления 
темпов экономического 
и общественного 
развития (1964 – 1985 

Конспект 
Конституции 
СССР 1977 г. 

Реферат 
«Реорганизаци
я 
государственно
го управления 
и 

15 3,5 0-2 
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гг.) восстановление 
правоохраните
льных 
органов» 

16 Тема 16. Государство и 
право в период 
стагнации. Кризис и 
распад советского 
государства (1985 – 1991 
гг.) 

Составление 
плана 
перестройки 

Реферат 
«Советское 
государство и 
право на 
заключительно
м этапе 
существования 
СССР» 

15 3,5 0-2 

17 Тема 17. Государство и 
право России в 
постсоветский период 
(90-е гг. XX в.) 

Составление 
схемы новой 
политической 
системы 

Реферат или 
презентация 
«Первые шаги 
российской 
государственно
сти» 

17 3,5 0-3 

18 Тема 18. 
 Совершенствование 
государственного 
механизма России и 
развитие 
законодательства на 
рубеже XX-XXI вв. 

Конспект 
Конституции 
РФ 1993 г.: 
основы 
конституцион
ного строя 
Тестирование 

Составление 
кроссворда на 
тему: 
«Правовая 
система 
современной 
России» 

18 4 0-7 

 Всего по модулю 1:    64 0-50 
Модуль 2. История 
государства и права 
зарубежных стран 

     

1 Тема 1. Общая 
характеристика 
истории государства и 
права зарубежных 
стран. 

Конспект 
литературы 

Презентация 
«Возникновени
е государства и 
права» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

4 0-2 

2 Тема 2. Государство и 
право Египта 

Составление 
схемы 
государственн
ого 
управления 

Реферат на 
тему 
«Общественны
й строй  
государств 
Древнего 
Востока» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

3 Тема 3. Государство и 
право Вавилона 

Составление 
таблицы 
«Виды 
преступлений 
и наказаний 
по законам 
Хаммурапи» 

 По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

4 Тема 4. Государство и 
право Индии 

Составление 
таблицы «Суд 
и судебный 
процесс по 
законам 
Ману»  

Составление 
конспекта или 
создание 
слайдовой 
презентации по 
теме: 
«Варново-
кастовая 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-3 
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структура 
Индии» 

5 Тема 5. Государство и 
право Китая 

Конспектиров
ание 
литературы 

Реферат 
«Конфуцианст
во и легизм как 
философские 
учения» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

6 Тема 6.Государство и 
право Греции 

Составление 
схемы 
государственн
ого 
управления в 
Афинах 

Реферат на 
тему «Спарта» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

7 Тема 7. Римское 
государство и право 

Составление 
презентации 
на тему 
«Этапы 
развития 
римского 
права» или 
характеристи
ка Законов 
XII таблиц. 

Реферат 
«Реформы 
Сервия Туллия 
и их значение» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-3 

8 Тема 8. Государство и 
право Франции в 
средние века 

Составить 
схему 
социальной 
иерархии 
общества 

Реферат 
«Особенности 
сеньориальной 
монархии» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

9 Тема 9. Государство и 
право Германии 

Характеристи
ка Каролины 
 
Тестирование 

Реферат 
«Особенности 
государственно
го развития 
Германии» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-7 

10 Тема 10. Государство и 
право Англии 

Характеристи
ка Великой 
Хартии 
Вольностей 
1215 г. 

Реферат 
«Особенности 
английского 
абсолютизма» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

11 Тема 11. Арабский 
Халифат и 
мусульманское право 

Составление 
схемы 
государственн
ого 
управления 

Реферат «Роль 
ислама в 
становлении 
государства» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

12 Тема 12. Англия в  
период Нового времени 

Составление 
схемы 
судебной 
системы 
Англии 

Реферат 
«Эволюция 
конституционн
ой монархии в 
Англии» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

13 Тема 13. Соединенные Конспект Реферат По 3,5 0-2 
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Штаты Америки Конституции 
1787 г. 

«Становление 
правовой 
системы США» 

график
у 
учебног
о 
процесс
а 

14 Тема 14. Франция Конспект 
Декларации 
прав человека 
и гражданина 
1789 г. 

Составление 
таблицы или 
презентации: 
процесс суда 
присяжных в 
Англии и 
процесс суда 
присяжных во 
Франции 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-3 

15 Тема 15. Германия Конспект 
Германского 
Гражданского 
Уложения 
1896 г. 

Реферат 
«Развитие 
германского 
права» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

16 Тема 16. Япония Конспект 
Конституции 
1889 г. 

Реферат или 
презентация 
«Реформы 70-
80 –х гг. XIX 
в.» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-3 

17 Тема 17. Государство и 
право зарубежных 
стран в XIX – нач. XX 
вв. 

Конспект 
Источника: 
Гражданский 
кодекс 1804 г. 

Составление 
кроссворда на 
тему: 
«Буржуазное 
государство и 
буржуазное 
право Нового 
времени» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

3,5 0-2 

18 Тема 18.Развитие 
государства и права в 
Новейшее время          
(XX в.) 

Конспект 
:Краткая 
характеристи
ка одной из 
ведущих 
стран мира 
(США, 
Англия, 
Франция или 
Германия) 
Тестирование   

Реферат 
«Основные 
тенденции 
развития 
государства и 
права 
зарубежных 
стран в XX 
веке» 

По 
график
у 
учебног
о 
процесс
а 

4 0-7 

 Всего по модулю 2:    64 0-50 
 ИТОГО: 128 0-100 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин (2 семестр) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3        2.4 2.5 

1. Муниципальное 
право 

+ + + + + + +     

2. Административн
ое право 

+ + +  + + + + + + + 

3. Международное 
право 

+ + +  + +  + +  + 

4. Международное 
частное право 

 + +    + + + + + 

5.  Финансовое 
право  

+ + +  + +  +    

6. Налоговое право + + +   + + +  + + 
7. Проблемы 

теории 
государства и 
права 

+ +  +  + + +    

8. Конституционная 
юстиция 

+ + + + + +      

9. Конституционное 
право 
зарубежных 
стран 

+ + + + + + + + + + + 

10. Избирательное 
право 

+ + +  + + + + + + + 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин (3 семестр) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1. Муниципальное 
право 

+ + + + + + + +  

2. Административно
е право 

+ + +  + + +   

3. Международное 
право 

+ + +  + + + + + 

4. Международное 
частное право 

+  +  +  + + + 

5.  Финансовое право  + + + + + + + + + 
6. Налоговое право +  + +   +   
7. Проблемы теории 

государства и 
права 

+ + +  + + + + + 

8. Конституционная 
юстиция 

+    +   + + 

9. Конституционное 
право зарубежных 
стран 

+ + + + + + + + + 

10. Избирательное 
право 

+ + + + + + + + + 
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5. Содержание дисциплины. 
 
Семестр 2 

 
 
Раздел 1. ГОСУДАРСТВО  И ПРАВО РОССИИ 

 
МОДУЛЬ 1 
Тема 1. Предмет и метод истории отечественного 

государства и права, ее место в системе юридических наук. 
 
Общая характеристика курса. История государства и права 

России - наука историческая и юридическая. Ее место в системе 
общественных и юридических наук. Функции истории государства и 
права России. 

Предмет и задачи истории государства и права России.  
Историография предмета. Методология и методы исследования. 

Периодизация истории государства и права России. 
  
Тема 2. Древнерусское государство и право (IX-XI вв.) 
 
Возникновение древнерусского государства. Роль скандинавов-

норманов в формировании его институтов. Киевская Русь как 
раннефеодальная монархия. Государственное устройство Киевской 
Руси. Органы власти и управления. Князь. Боярская Дума. Дружина. 
Княжеские съезды (снемы). 

Принятие христианства как государственной религии на Руси. 
Церковные организации и юрисдикция. 

Социальные отношения и правовое положение населения. 
Становление древнерусского права. Обычай. Договоры Руси с 
Византией (911 г.. 944 г., 971 г.)Уставы князей Владимира 
Святославича и Ярослава Владимировича. Каноническое право. 
«Русская Правда» как памятник права. «Обида» в Русской Правде  - 
причинение морального вреда или материального ущерба. «Поток и 
разграбление» - высшая мера наказания. 

  
Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII – XIV вв. 
 
Предпосылки политической раздробленности: экономические, 

социально-политические, внешнеполитические.  Русские княжества в 
условиях политической раздробленности. 
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Владимиро-Суздальское княжество, его политическая система. 
Галицко-Волынское княжество: общественный и государственный 
строй.  

Новгородская и Псковская феодальные республики. 
Особенности развития права на Северо-западе Руси. Русская 

Правда, вечевое законодательство, договоры города с князьями, 
судебная практика, иностранное законодательство. Новгородская и 
Псковская судные грамоты. 

  
Тема 4. Создание централизованного (Московского) 

государства и формирование общероссийского права (XV – 
XVII вв.) 

 
Предпосылки образования централизованного государства. 

Социальный строй. Сословия. Государственный строй сословно-
представительной монархии. Приказная система управления. Усилие 
центральной власти. Земские соборы как первые представительные 
органы России. 

Правовая политика самодержавной монархии. Развитие русского 
феодального права. Судебники XV-XVI вв. как памятники права. 
Судебник 1550 г. Соборное Уложение 1649 г. 

Развитие форм внесудебной внеправовой расправы. 
«Облихование» как форма судебного процесса. 

  
Тема 5. Образование и развитие  абсолютной монархии 

в России (вторая половина XVII – XVIII вв.) 
 
Особенности становления абсолютизма в России. Реформы 

Петра первого в первой четверти XVIII в. Создание 
профессионального бюрократического аппарата, постоянной армии, 
ликвидация всех сословно-представительных органов и учреждений. 

Сенат. Синод. Коллегии. Прокуратура и фискалитет. 
Формирование профессиональной полиции. 

Общественный строй. Усиление дворянства. «Табель о рангах» 
1724 г. 

Формирование новой системы права. Манифесты, именные 
указы, уставы, регламенты, учреждения, объявленные указы (устные 
акты), утвержденные доклады (резолюции монарха). 

Систематизация уголовно-правовых норм. Артикул воинский 
1715 г.  

Развитие норм наследственного права. Указ о единонаследии 
1714 г. 

Формирование принципа законности. Монарх как воплощение 
идеи законности. 
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Просвещенный абсолютизм в России. Губернская реформа 1775 г. 
  
Тема 6. Государство и право России в период 

разложения крепостнического строя и роста 
капиталистических отношений (I пол. XIX в.) 

 
Реформирование органов центрального управления: 

министерства, Кабинет министров. Государственный совет. 
Собственная его Ими. Величества Канцелярия. 

Кодификация законов. Полное собрание законов. Свод законов 
Российской империи. 

Гражданское право в Своду законов Российской империи. Право 
собственности и наследственное право. 

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных как 
первый уголовный кодекс России. 
Уголовное право по Уложению о наказаниях уголовных и исправи-
тельных. Система преступлений и наказаний по Уложению. 

  
Тема 7. Государство и право в период реформ и 

пореформенный период (II пол XIX в.) 
 
Отмена крепостного права. Правовое положение и поземельное 

устройство крестьян по реформе 1861 г. Манифест об освобождении 
крестьян 19 февраля 1861 г. «Временнообязанные» крестьяне. 

Судебная реформа 1864 г. «Учреждение судебных 
установлений», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав 
уголовного судопроизводства» закон об уголовном процессе; и «Устав 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». 

Земская и городская реформы. Учреждение земств н органов го-
родского самоуправления. «Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях» от I января 1864 г. «Городовое положение» 
1870 г. 

Военная реформа. Введение всесословной воинской повинности. 
"Устав о воинской повинности" 1 января 1874 г. 
Судоустройство. Мировой суд. Институт присяжных поверенных. 

 
Тема 8. Российское государство и право в начале XX в. 

(1900 – 1917 г.) 
 
Россия к начале XX века: общественное устройство и 

государственный строй Российской империи. Законодательство о 
Государственной Думе. Формирование конституционной монархии. 
Манифест 11 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государст-
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венного порядка». Провозглашение политических прав и свобод 
российских граждан. 

I и II Государственные Думы 1906-1907 гг. 
Основные законы Российской империи 1906 г. как первая 

конституция России. 
Думская монархия. Реформы П. А. Столыпина.   
III и IV Государственные Думы. Упразднение монархии. Новая 

государственная система между февралем и октябрем 1917 г.  
Развитие права в начале XX в. Постановления Совета министров, 
мнения Государственного Совета. «Временные правила». 

  
Тема 9. Образование и развитие советского государства 

и права (1917 – 1920 гг.) 
 
Государственный переворот 25 октября (7 ноября нового стиля) 

1917 г. Перестройка управления после октября 1917 г. Установление 
диктатуры пролетариата. Республика Советов. Второй Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 г. 
«Декрет о мире» и «Декрет о земле». Совет народных комиссаров. 

Созыв Учредительного собрания. 
Третий съезд Советов рабочих и солдатских депутатов январь 

1918 г. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 
Советское право в условиях «военного коммунизма». 

Конституция РСФСР 1918 г. 
Создание новых судебных органов. Борьба с контрреволюцией. 

Коллегиальные суды и революционные трибуналы. Всероссийская 
чрезвычайная комиссия. 

Формирование основ социалистического гражданского и 
уголовного права. 

 
Тема 10. Советское государство и право в период новой 

экономической политики (1921-1928 гг.) 
 
Изменение в политической системе в условиях переходного 

периода. Изменение государственной системы в условиях переходного 
периода. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. 
Создание нового социалистического федеративного государства. I 
Съезд Советов СССР декабрь 1922 г. Декларация и Договор об 
образовании СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-
государственное размежевание в Средней Азии. Кодификационная 
работа и формирование системы нового законодательства в период 
нэпа.    Принятие Гражданского, Уголовного, Земельного, 
Гражданско-процессуального, Уголовно-процессуального кодексов, 
Кодекса законов о труде. Кодекс законов о труде. Проекты 
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Хозяйственного, Торгового, Промышленного, Кооперативного, 
Административного кодексов. 

Создание общесоюзных кодификационных актов: Основы 
судоустройства и судопроизводства СССР и союзных республик, 
Основы начал уголовного законодательства СССР и союзных 
республик и др. 

  
Тема 11. Советское государство и право в период 

укрепления административно-командной системы (1928-
1941 гг.) 

 
Деформация политической системы и государственного 

аппарата в 1930 – 1940-х гг. 
Укрепление единоличной власти Сталина. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства. Трехзвенная система 
управления: главк – трест – предприятие. Централизация 
правоохранительной системы. 1933 г. – создание Прокуратуры СССР. 
Две системы исправительно-трудовых учреждений: исправительно-
трудовые лагеря, общие места лишения свободы. Обновление 
конституционного законодательства. Конституция 1936 г. VIII съезд 
советов СССР. Национально-государственное строительство по 
Конституции СССР 1936 г.  Основные тенденции развития советского 
права в 30-е гг. Доктрина «социалистической законности».  Декабрь 
1939 г. постановление ЦК ВКП (б) СНК и ВЦСПС «О мероприятиях по 
упрочению трудовой дисциплины». 14 марта 1933 г. постановление 
ЦИК СССР «Об ответственности служащих в государственных 
учреждениях и предприятиях за вредительские акты». 1934 г. – закон 
Об измене Родине. Усиление уголовной ответственности за 
посягательство на государственную собственность. 

  
Тема 12. Государство и право в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) 
 
Перестройка государственного механизма на военный лад. 

Формирование чрезвычайных органов, институтов.  Государственный 
комитет обороны (ГКО), Ставка Верховного Главного командования, 
Управление по делам эвакуации, Центральный штаб партизанского 
движения. 

Изменения в организации государственного единства. 
Расширение прав союзных республик. 

Развитие права. Защита прав военнослужащих и членов их 
семей. Расширение круга наследников по закону. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках по закону 
и по завещанию". Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 
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июля 1944 г. "Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания "Мать-
героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали 
"Медаль материнства". Судебный порядок расторжения брака. 

Трудовая мобилизация и трудовая повинность. Укрепление 
колхозного строя. Уголовное право: повышение общественной 
опасности всех преступлений. 

 
  
Тема 13. Советское государство и право в послевоенный 

период и последние годы сталинской диктатуры (1945 –     
1953 гг.) 

 
Развитие государственно-политической системы в конце 40-х – 

начале 50-х гг. Упразднение чрезвычайных органов власти и 
управления. Преобразование СНК в Совет министров. Выборы в 
советы всех уровней. Возрастание роли ЦК партии. Изменение 
общественных отношений. Национально-государственное 
строительство в конце 40-х – нач. 50-х гг. Расширение прав 
министерств союзных республик. 

Развитие права в конце 1940-1950-х гг. Финансовое право: 
денежная реформа 1947 г. Гражданское право: обеспечение населения 
жильем.  Семейное право: запрещение браков с иностранцами. 
Колхозное право: Постановление 1946 г. « О мерах по ликвидации 
нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах», 
Трудовое право: отмена сверхурочных работ и трудовых мобилизаций; 
трудоустройство демобилизованных из армии и флота. Уголовное 
право: отмена смертной казни (до 1950 г.); усиление уголовной 
репрессии. 

  
Тема 14. Советское государство и право в период 

«Оттепели» (1953-1964 гг.) 
 
Изменения в государственно-политической системе. Февраль 

1956 г. XX съезд КПСС. Доклад Хрущева «О культе личности 
Сталина». Переход от отраслевого к территориальному принципу 
управления экономикой. Реабилитация незаконно осужденных. 
Амнистия для лиц, осужденных за политические и уголовные 
преступления, партработников, хозяйственников и военных. 
Упразднения особых трибуналов «троек». Март 1954 г. 
преобразование военной полиции в Комитет госбезопасности (КГБ). 
Передача системы ГУЛАГА от МВД Министерству юстиции. Май 
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1955 г. Положение о Прокурорском надзоре в СССР. Политика 
децентрализации. 

Гражданское право. Июль 1956 г. Закон «О государственных 
пенсиях». 

Колхозное право: 1956 г. Постановление «Об уставе 
сельскохозяйственной артели». Расширение самостоятельности 
колхозов. 

Уголовное право: 1958 г. приняты Основы уголовного 
законодательства СССР, Основы уголовного судопроизводства СССР. 
Принципы осуществление правосудия только судом на началах 
равенства всех перед законом и судом, коллегиальность рассмотрения 
дел в суде, независимость судей и их подчинение только закону, 
гласность судебного разбирательства, право обвиняемого на защиту и 
т. п. 

  
Тема 15. Советское государство и право в период 

замедления темпов экономического и общественного 
развития (1964 – 1985 гг.) 

 
Изменения в политической системе и государственном аппарате. 

Усиление централизации управления государством. Усиление 
партийного руководства. Повышение роли Советов народных 
депутатов в хозяйственном и культурном строительстве. Переход от 
территориального к отраслевому принципу управления экономикой. 
XXII съезд КПСС принятие новой программы партии.  Переход к 
строительству коммунизма и «общенародного государства». 

Хозяйственная реформа 1965 г. Расширение прав предприятий. 
Рост общественной инициативы в охране порядка. Комитеты 
народного контроля. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 
мая 1974 г. "Об основных обязанностях и правах добровольных 
народных дружин по охране общественного порядка". 

Развитие конституционного законодательства. 7 октября 1977 г. 
принятие Конституции СССР. Новые формы демократии:  
всенародное обсуждение и референдум; новые гражданские права:  
право на обжалование действий должностных лиц, на судебную 
защиту от посягательства на честь и достоинство и др. В 1978 г. 
принятие Конституции РСФСР. 

Изменения в политической системе периода «перестройки». 
Реформа 1985 г. Лозунги: «Гласность», «Ускорение», «Перестройка».  
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Тема 16. Государство и право в период стагнации. 
Кризис и распад советского государства (1985 – 1991 гг.) 

 
Советское государство и право на заключительном этапе 

существования СССР. Первый и Второй съезды народных депутатов 
СССР. Меры по оздоровлению экономики.  Постановления :«Об 
усилении борьбы с организованной преступностью» и др.  

Закон «О государственном предприятии» 1987 г. Перевод 
предприятий на хозрасчет и самофинансирование. Четыре уровня 
цен: государственные, договорные, кооперативные, черного рынка. 

 Политическая либерализация. Рост числа неформальных 
группировок. 1990 г. создание института президентства. 

 Обновление законодательства в период перестройки. Декабрь 
1990 г. Закон «О всенародном голосовании (референдуме СССР). 
Апрель 1990 г. Закон «О разграничении полномочий между Союзом 
ССР и субъектами федерации». Расширение прав союзных республик. 
Март 1990 г. Закон «О собственности в СССР». Признание 
«собственности граждан», коллективной и государственной. Развитие 
форм коллективной собственности. 

Демократизация социальных структур. Законы 1990 г. «Об 
общественных объединениях», «О профессиональных союзах». 

  
Тема 17. Государство и право России в постсоветский 

период (90-е гг. XX в.) 
 
Первые шаги российской государственности. 21 сентября 1993 г. 

Указ Президента России № 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе». Введение чрезвычайного положения в стране. Устранение 
органов советской власти. 

Право в период 1990 – 2004 гг. 
12 декабря 1993 г. принятие Конституции РФ. Разделение властей 

на законодательную, исполнительную и судебную. Президент. 
Правительство РФ, Федеральное Собрание: Государственная Дума и 
Совет Федерации, Суд. 

Принятие Земельного кодекса РСФСР от 25.04.1991. и 
Таможенного кодекса РФ от 18.06.1993 . Водный кодекс РФ от 16 
ноября 1995 г. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. 

Гражданский кодекс РФ от 30.11.1995  (часть первая) Вторая 
часть Гражданского кодекса РФ от 26 января 1996 г.  

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. 
Развитие судебной системы в Российской Федерации. Октябрь 

1991 г. избрание Конституционного Суда. Принятие Закона «О статусе 
судей в РФ» в 1992 г. и Федерального конституционного закона «О 
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Конституционном Суде в РФ» в 1994 г., закона «Об Арбитражном Суде 
РФ». 

 Судебная система РФ включает : Конституционный Суд, суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды. 

 
Тема 18. Совершенствование государственного 

механизма России и развитие законодательства на рубеже 
XX-XXI вв. 

 
Развитие политической системы РФ. Выборы в Государственную 

Думу 2003 г. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Яблоко», 
СПС. Дальнейшее развитие института президентской власти в начале 
XXI века. Выборы президента 2004 г., 2008 г., 2012 г. 

Развитие судебной системы РФ: Конституционный суд, суды 
общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Совершенствование законодательства России. 
Развитие права. Принятие кодексов: Земельный кодекс РФ 2001 

г., Гражданский кодекс РФ (третья часть) 2001 г., Уголовно-
процессуальный кодекс РФ 2001 г.,  КоАП РФ 2001 г.,  Трудовой кодекс 
РФ 2001 г., Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г., 
Гражданский процессуальный кодекс 2002 г., Таможенный кодекс РФ 
2003 г. и др. 

 
Раздел II. Государство и право зарубежных стран 
 
МОДУЛЬ 2 
 
Тема 1. Общая характеристика истории государства и 

права зарубежных стран. 
 
История государства и права как наука и предмет преподавания. 

Основные понятия. Право как нормы, принципы и институты. 
Источники – правовые обычаи, законы, судебные прецеденты, 
авторитетные мнения знатоков. Государство как политический 
институт, обеспечивающий деловое обсуждение законодательной, 
исполнительной и судебной деятельности, нацеленной на 
поддержание порядка и законности, обеспечение блага всех и 
каждого. Связь истории государства и права с другими науками. 
Основные направления исторического анализа государства и права. 
Источники права и источники исторических сведений о праве. 
Методы изучения права в его истории. История права в системе 
юридического образования. Периодизация истории. Задачи учебного 
курса и его особенности. 
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Тема 2. Государство и право Древнего Египта 
 
Формирование первых государств – номов Бусирас, Буто, 

Метелис и др. 3200г. до н.э. номы объединились в два 
самостоятельных государства - Верхний и Нижний Египет. 

Общественный строй. Рабовладельцы жрецы, воины, 
земледельцы, ремесленники, пастухи, рабы. Торговцы, толмачи, 
корабельщики. 

Периоды истории древнеегипетского царства: Раннее, Древнее, 
Среднее и Позднее царства. 

Государственный строй.  Фараон. Джати (чати). Главный 
казначей. Начальник работ по сооружению и содержанию 
оросительных систем; сановник, управляющий "домом оружия" 
(представитель высшей чиновной знати или член царской фамилии).  

Право. Основные источники права: обычай, законодательство 
фараонов, распоряжения визиря (джати). VIII веке до нашей эры 
"Кодекс Бакхариса (Бокенранфа)" 

Право собственности. Вся земля принадлежит фараону. Земли 
государственные, храмовые, частные, общинные. 

Обязательственное право. Договор купли-продажи, займа, 
найма, аренды земли, поклажи и товарищества. 

Семейное право. Пережитки матриархата. Заключение брака от 
имени жены и мужа. Свободный развод. 

Уголовное право. Преступления: государственные, религиозные, 
против личности, против собственности, против чести и достоинства. 
Цель наказания – устрашение. Наказания: смертная казнь, 
членовредительские и телесные наказания. А также заключение в 
тюрьму, отдача в рабство, денежные штрафы. 

Процессуальное право. Главной целью судебного 
разбирательства и выносимых решений было пресечение 
возможности повторного преступления. 

Судопроизводство коллегиальное. «Шесть палат» во главе с 
визирем. 

  
Тема 3. Государство и право Древнего Вавилона. 
  
Около 1895 года до нашей эры Вавилон становится центром 

независимого государства. 
Цари вавилонской династии "патеси". Одним из наиболее 

выдающихся представителей Вавилонской династии был Хаммурапи 
(1792-1750 гг. до нашей эры). Свободные люди: «авилумы», 
«мушкенумы». Рабы («вардумы») Основными производителями 
материальных благ были свободные крестьяне-общинники и 
ремесленники. 
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Рабовладельцы. Тамкары – богатые торговые агенты. 
Государственный строй. Патеси – наместник Бога на земле. 

Кубанда (нубанда) – высшее должностное лицо в государстве. Исакку 
– правитель многих городов. Шакканаку – правитель области. 
Рабианум – правитель территориальных общин. Вожди 
родоплеменных общин. 

Судебная система. Царь – верховный судья по гражданским и 
уголовным делам. Наместник и рабианум- председатели судебных 
коллегий. «Царские судьи» в городах.  

Право. Источники права – обычай, закон. Законы Хаммурапи 
как судебник: преступления против порядка судебного 
разбирательства, охрана собственности царя, храмов, общинников, 
царских людей, мушкенумов-арендаторов; владение землей, другой 
недвижимостью и связанные с этим нарушения; торговые и 
финансовые сделки; правила приема и хранения залога; семейное 
право; порядок наследования имущества; наказания за обиду, побои, 
членовредительство; сделки с движимым имуществом, 
ответственность за недобросовестную или некачественную работу 
лекарей, строителей, корабельных мастеров; правила торговли рабами 
и обращения с ними. 

Право собственности на землю: царская, царских людей, храмов, 
общины, частных владельцев. 

Обязательственное право: договорные обязательства; 
обязательства из причинения вреда. 

Семейное право. Патриархальная семья. Договор о браке 
заключался только женихом или отцом невесты. Развод только для 
мужа. 

Уголовное право. Виды наказаний: смертная казнь, наложение 
знака бесчестия,  изгнание из родной местности или дома, денежные 
взыскания, увольнение с должности с запретом ее занимать в 
будущем. Система преступлений: ложное обвинение, 
лжесвидетельство; преступление против личности, нечаянное 
убийство,  убийство мужа;  ответственность врача за неудачное 
лечение; похищение малолетних детей;  преступления против 
собственности;  преступления против семьи и половые преступления. 

Судебный процесс. Во главе коллегиального суда были местные 
чиновники, рабианум. Особые окружные судьи. Судебные коллегии 
жрецов. Судебный процесс носил устный и состязательный характер, 
был строго регламентирован; совершался на паперти храма. 

Имели место клятвы свидетелей и испытания (ордалии). 
Суды общинные, храмовые и царские. 
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Тема 4. Государство и право Древней Индии 
 
Основными периодами в истории государства Древней Индии 

можно считать следующие: 1) разложение первобытнообщинного 
строя и образование рабовладельческих государств (вторая половина 
II тысячелетия до н.э.); 2) рабовладельческие государства в долинах 
Инда и Ганга (II тысячелетие до н.э. - IV в. до н.э.); 3) 
централизованное государство Маурьев (IV-II вв. до н.э.); 4) кризис 
индийского рабовладельческого общества и утверждение феодальной 
системы хозяйства (II в. до н.э. - IV в. н.э.). 

Социальная структура и организация власти. Четыре сословные 
группы: варна жрецов (брахманы), воины (кшатрии), земледельцы 
(вайшьи), слуги (шудры). Варновое деление способствовало  делению 
населения на родовые группы (джати или касты). 

Царь (раджа или магараджа). Паришад: брахманы и 
рабовладельческая аристократия. 

Ведомства: военное, финансовое и публичных работ. Главный 
советник и жрец царя, командующий армией, высший сановник по 
судебным делам и др. 

Провинции, как правило, делились на округа, а округа - на 
районы. Низшей территориальной единицей была община. 

Законы Ману как сборник религиозно-моральных наставлений. 
Артхашастра (Наука политики) Каутильи (IV в. до н.э.) и Кама-сутра 
(Наука любви) Ватсьяяны (ок.Ш в. н.э.). 

Семейное право: бепрекословная власть мужа и отца. 
Организация суда. Суды царские и внутриобщинные.  
Судопроизводство.  Показания свидетелей. Клятвы. Ордалии. 
Преступления: четыре самых тяжких проступка: убийство 

брахмана, осквернение ложа гуру, кражу золота брахмана, питье 
хмельных напитков. К разряду тяжких преступлений относились 
нанесение вреда живым существам, вкушение недозволенной пищи, 
воровство, прелюбодеяние. Наказания: сожжение, утопление, сажание 
на кол, наложение клейма на лоб, на бедро. 

  
Тема 5. Государство и право Древнего Китая 
 
Периодизация истории Древнего Китая: Период Шан (Инь)- 18-

12 в.в. до нашей эры; 
Период Чжоу- 12 в. до н.э. - 221 г. до н.э.; Период усиления 

царства Цинь- 246 г. - 207 г. до нашей эры; Период Хань (206-220г. г. 
до нашей эры). 

Китайская цивилизация (ее название оформилось в X веке) 
датируется условно 400-2000 гг. 
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Шань-Инское государство. Форма правления – деспотия. 
Правитель ван (царь). Земля царская и общинная. Смертная казнь 
была, как правило, квалифицированной. Семейное право 
характеризуется полным господством мужа над женой. В богатых 
семьях имело место многоженство. 

Государство Чжоу. Возвышение местных военно-феодальных 
владык (князей). Рост земледельческой и торгово-ремесленной 
активности. Широкие размеры приобретает использование рабского 
труда. 

Государственный строй. При царе в период Чжоу состоял его 
ближайший помощник (Сян) в достаточно широкой компетенции, 
подобно арабскому визирю. Затем шли "3 Старца.  Три ведомства: 
финансовое, военное, общественных работ. 

Право. Право Китая в период Чжоу характеризуется появлением 
правового регулирования частной собственности на землю, 
постепенным распространением сделок с землей (купли-продажи, 
аренды, заклада и т. д.). Вся земля считалась царской, а все подданные 
- слугами (рабами) царя, но фактически царь распоряжался только той 
землей, которая давалась за службу. 

Государство периода Инь. Реформы главы княжества ЦиньШан 
Яна (358-342 гг. до нашей эры): страна была разбита на 4 десятка 
уездов (41) во главе с начальниками; все население было организовано 
по принципу 5-10 дворок.  

Период Хань. Продажа должностей. Замена должностей после 
сдачи экзамена. Строгая иерархия чинов: визирь, начальник 
канцелярии, начальник департамента юстиции, начальник полиции, 
управляющий императорским дворцом, начальник тайной казны и т. 
д. 

Право. Кодификация Ли Куя. «Книга законов». Упрочение 
частной собственности на землю (реформа Шань Яна) и широкое 
распространение долгового рабства. 

Уголовное право характеризуется террористическим характером 
наказания. В основе наказания лежала идея устрашения. Тело 
казненного выставлялось на показ, казнь проводилась публично. За 
преступления несло ответственность три поколения родственников 
виновных, в т. ч. отец, мать, дети, братья, сестры не зависимо от 
возраста. 
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Тема 6. Государство и право Древней Греции 
 
Возникновение городов-государств (IIтысячелетие до н.э.).  

Милет, Эфес, Смирна, Фокея, Коринф, Афины и др.  
Афины. XI-IX вв. до н.э. Реформы Солона. Афинская демократия. 

Родовая знать – эвпатриды. Земледельцы-общинники – геоморы.  
Ремесленники – демиурги. Архонт – верховный правитель. Ареопаг – 
высший судебный и контролирующий орган. Экклесия – народное 
собрание. Демос – торговцы, ремесленники, землевладельцы. Борьба 
демоса и родовой аристократии. 

594 г. до н.э. архонт Солон. Отмена частных и государственных 
долгов – сисахфия. Деление граждан на 4 разряда:пятисотники, 
всадники, зевгиты и феты. Высшие должности избирались по жребию 
от каждой филы (племени). Высший орган Совет четырехсот (буле) – 
100 чел. от каждой филы. Народный суд – гелиэя. 

Клисфен (510—I 507 гг.) Совет пятисот. Деление страны на 30 
частей (триттии) для смешения людей и ослабления кровных связей. 
В каждую филу включил по 3 триттии (городскую, сельскую и 
прибрежную). Закон об остракизме (форма тайного голосования) с 
целью изгнания человека, опасного для существующего строя. 

Афинская демократия. Начало V века до н.э. Народное собрание 
(экклесия), состоявшее из полноправных афинян, достигших 20-
летнего возраста, Совет пятисот состоял из лиц, достигших 30-летнего 
возраста и избранных по жребию на 1 год, по 50 человек от каждой 
филы. Коллегия 9 архонтов. 

Право и суд. Высший суд. орган – гелиэя.  Судебные функции 
принадлежали и народному собранию, и ареопагу, и еще нескольким 
судебным коллегиям. Тайное голосование судей. Недостаток – 
поощрение кляузников. Комиссия номо-фетов (законодателей). 

Спарта. Законы Ликурга. VII век до н.э. Рабовладельческая 
аристократия.  Апелла – народное собрание решающей роли не 
играло. Коллегия эфоров – правительственный орган. Герусия – совет 
старцев (28 уважаемых сограждан старше 60 лет и 2 царя). Спартиаты 
– полноправные граждане. Периэки – свободные но не обладающие 
полит. правами. Илоты – гос. рабы. 

Источники права. Обычай. Законы Драконта. Владение 
имуществом с правом распоряжения. Собственность совместная или 
частная (видимая и невидимая).  

Брак и семья. Моногамность. Запрещение многоженства. 
Свободный развод для мужа. 

Преступления:  измена, обман народа, оскорбление богов, 
безбожие, кража храмового имущества. Наказания: смертная казнь, 
конфискация имущества, обращение в рабство, высылка из страны, 
атимия (бесчестье) 
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Тема 7. Государство и право Древнего Рима 
 
Возникновение государства 753 г. до н.э. Население: патриции и 

плебеи. Куриатные комиции – народное собрание римской общины. 
Сенат – совет старейшин. Царь – «рекс», являлся военным 
предводителем, верховным жрецом и главным судьей. Плебеи были 
лично свободны, но не имели права на землю и не могли управлять 
государством. 

Реформы Сервия Туллия (VI век до н.э.) В основу организации 
общества положен имущественный и территориальный принципы. 5 
имущественных разрядов. Всадники – очень богатые. Центурии – 
военные и политические единицы. 4 городских и 17 сельских округов. 
495 г. до н.э. – должность плебейского (народного) трибуна. 451 – 450 
гг. до н.э. законы XII таблиц. 509 г. до н.э. – установление республики. 
Три вида народных собраний – центуриатные, трибутные и 
куриатные.  Принципат. I век до н.э. – III в. н.э. Вся власть в руках 
императора – принципса («первого сенатора») Население – граждане 
«cives» 

Доминат. Конец III века н.э. Неограниченная монархия 
(доминат).  Сенат превращается в городской совет, магистраты – в 
муниципальных чиновников. Наиболее важные ведомства: 
Государственный совет – консисторий, финансовое ведомство. Все 
население именуется подданные «subjecti». Чиновники назначаются 
императором на 1 год. Должности: придворные, гражданские, 
военные. 

Социальная структура. Свободные и рабы (сервы). Основной 
источник рабства – плен, работорговля, самопродажа. Свободное 
население: граждане, латины, перегрины.  II – III вв. н.э. –колоны – 
крестьяне-арендаторы, лишенные права покидать свои земельные 
участки без разрешения собственника и государства. 

Этапы развития римского права. VIII – III вв. до н.э. – первый 
период – цивильное право (связано с юридической практикой жрецов 
в пределах общины). III – II вв. до н.э. – второй период, 
предклассический. I в до н.э. – III в. н .э. – третий период, 
классический, Римское право достигает наивысшего развития (нормы, 
понятия). IV – VI вв. н.э. – четвертый период, систематизация и 
кодификация права. 

Законы XII таблиц. Общая характеристика.  
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Тема 8. Западная Европа в начале средних веков. 
Франция 

 
Сеньориальная монархия. Людовик IX. Периодизация: 
1)Сеньориальная монархия (IX-XIII вв.) 
2)Сословно-представительная монархия (XIV-XV вв.) 
3)Абсолютная монархия (XVI-XVIII вв.) В 1789 г. кризис 

феодальной системы привел к смене режима правления. 
Оммаж – клятва верности вассала сеньору. Наследственное 

родовое поместье. Король, сеньоры, вассалы, подвассалы, рыцари 
(шевалье). Герцоги, графы считали себя равными королю. Крестьяне 
– сервы были приближены к положению рабов. Они платили 
ежегодный оброк – шеваж. Лично свободные вилланы платили оброк 
(талью). Формарьяж – разрешение на женитьбу. Менморт – взнос за 
получение земли по наследству. 

Король и управление. Дворцово-вотчинная система. Сенешаль – 
глава двора. Коннетабль – глава королевской конницы. Казначей – 
зав. Архивом. Канцлер. Курии – королевские вассалы.  Прево – 
управляющий округом. Сержант – в деревне, майор – в городе. 
Бальяжи – крупные административные центры во главе с бальи. В 
1260 г. – парламент, как высший суд (4 раза в год). 

Сословно-представительная монархия. Цензитарии – свободное 
население. Сословия: духовенство, дворянство. Генеральные и 
провинциальные штаты. Большой совет (легисты, высшая знать). 
Клерки, секретари, нотариусы – дворяне незнатного происхождения. 
Специализированные органы (казначейство, счетная палата и т.д.) 
Губернаторы. 

Абсолютная монархия. Сословия. Духовенство, дворяне и третье 
сословие: крестьяне, ремесленники, чернорабочие, безработные; на 
верхних ступенях которого стояли финансисты, торговцы, цеховые 
мастера, нотариусы, адвокаты и т.д. 

Людовик: «государство - это я». В XVI в. появились должности 
государственных секретарей. Один из них был первым министром. 
Кардинал Ришелье. 

Семья. Патриархальная. Наследование: по закону, по завещанию 
и необходимое (обязательное).Завещание при пяти свидетелях, 
завещание преторское при семи свидетелях, публичное завещание (в 
присутствии войска) и собственноручное. 

Обязательственное право. Договоры и деликты. 
Уголовное право. Преступления против государства, религии, 

жизни и личной неприкосновенности, против нравственности и 
имущества. 

Наказание неравное за одно и то же преступление. 
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Салическая правда 510 г. – судебник франков. Наказания и 
штрафы за причиненный вред личности или имуществу. 

Судоустройство. Сотенное собрание. Председатель – тунгин 
(начальник, избранный сотней). Высшая власть принадлежала графу 
— сановнику, назначенному королем для управления пагусом 
(департаментом), в котором объединялись несколько сотен. 

  
Тема 9. Германия. Золотая булла 1356 г.  
 
IX век. Образование Германского государства. Периодизация: 

1)X—XII вв. – это становление сеньориальной монархии. 2) XIV—XV 
вв. становятся отдельные королевства и княжества. 3) XVI—XVIII вв. 
возникают политические режимы, которые можно отнести к абсо-
лютной монархии (Пруссия, Австрия). Ранги: король, духовные князья 
в ранге епископов и аббатов, светские князья, их вассалы. Особый ранг 
составили шеффены — свободные граждане, которые участвовали в 
заседаниях общинных судов. Их должности были выборными. 
Крестьяне делились на свободных и несвободных. Чиншевики – 
арендаторы земли за плату (чинш). 

Суды были сословными и действовали по принципу "суда рав-
ных" (суда пэров). Таковыми стали суды княжеские, графские, 
шеффенские, городские и др. С возникновением обширной империи 
сословия и чиновная иерархия стали подразделяться на два крупных 
разряда: имперские сословия и земские сословия. 

Высшие сановники времен Каролингов (канцлер, маршал — 
начальник конницы, марграфы — начальники пограничных округов и 
графы). 

Имперские города в XIV—XV вв. стали коллективными васса-
лами-общинами императора. Любек, Гамбург, Бремен, Аугсбург, 
Нюренберг — с XV в. получили постоянное представительство в 
рейхстаге вместе со светскими и духовными магнатами. 

В XIV в. рейхстаг — сословное собрание империи — стал состоять 
из трех коллегий. 

Золотая булла 1356 г.  как постановление императора. Избрание 
императора коллегией  7 курфюрстов. 

Право. Земское право: Правовой статус человека определялся 
его принадлежностью. Король не распоряжался имперской землей. 
Существовал обряд «инвеститура» - ввод во владение леном. Никто не 
мог быть лишен права владеть леном без суда. Имели место сделки 
займа, купли-продажи, ссуды, личного найма, хранения и т.д. Все 
сделки заключались в суде.  Семейные отношения: Положение 
женщины было приниженным при наследовании имущества. 
Неравный брак. Наследование – только по закону оно носило 
сословный характер. 
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Уголовное право. Виды тяжких преступлений: убийство, 
изнасилование, поджог, грабеж, фальшивомонетничество. 
Доказательства. Присяга. Показания свидетелей. 

Городское право: магдебургское и любекское. Наказания: 
отсечение головы, рук; острижение или бичевание; запрещение 
заниматься какой-либо деятельностью; штраф. 

Коллегия городских шеффенов. 
Каноническое право. Каждый гражданин обязан был три раза в 

году участвовать в церковном суде и три раза в светском. 
Общеимперское законодательство. Статуты. Особо 

преследовались такие правонарушения, как фальшивомонетничество, 
захват заложников, убийство, государственная измена. Особое 
внимание уделялось организации и деятельности судов. 

«Каролина» 1532 г.  провозгласила верховенство императорского 
права. Ответственность только при наличии вины – умысла или 
неосторожности. Кроме того, обстоятельства, исключающие, 
смягчающие или отягчающие ответственность. Стадии преступления, 
покушение. 

  
Тема 10. Государство и право средневековой Англии 
 
Англосаксонские государства. Организация власти и управления. 

Периодизация истории: 1.период раннефеодальной монархии IX-XI 
вв.; 

2.период централизованной сеньориальной монархии (XI-XII 
вв.) и гражданских войн за ограничение королевской власти; 

3.период сословно-представительной монархии (вторая пол. 
XIII-XV вв.) 

4.период абсолютной монархии (конец XV- сер. XVII вв.). 
Земля – собственность короля, все подданные- держатели земли.  
Власть и управление.  Королевский двор стал центром 

управления страной, а его приближенные – чиновниками. 
Территориальная единица – тауншип, заселенный аллоидальными 
владельцами. Гемотом – собрание свободных людей. Шериф или 
элдермен  – глава графства. Уитенагемот- собрание мудрых (король, 
элдермены, королевские служащие, епископы, аббаты, герцоги и 
советники короля).  Главная функция – смещение короля, вторая – 
выборы короля, третья – участие в правительственном решении; 
высшая судебная палата. 

Реформы Генриха II. Судебная: разъездные судьи и специальная 
процедура расследования по земельным искам. Военная: замена 
службы «щитовами» деньгами, введение общего налога на движимое 
имущество. Административная: финансовое управление (палата 
шахматной доски), ведомство канцлера, ведомство высшего суда во 



Еремеева О.И. История государства и права России и зарубежных стран 

 

42 
 

главе с юстициарием (знаток римского права). Обособление Суда 
общих тяжб от Суда королевской скамьи. 

Возникновение общего права и суда присяжных. Ордалии. 
Клятвы. Коллективная и персональная коллективная ответственность. 
Кларендонские ассизы – королевские постановления, принятые  на 
специальном заседании (священники, получившие лен от короля, 
обязаны были отвечать перед королевскими чиновниками и судьями). 

Общее право. Категории судей: главные судьи, судьи Суда 
Королевской скамьи, выездные судьи. судьи назначенные на судебную 
ассизу. Свойства общего права: постоянство, повсеместное 
применение в течение длительного времени, гибкость в 
сопоставлении с практикой применения закона.  

Великая хартия вольностей 1215 г. – жалованная королевская 
грамота, принятая вследствие борьбы феодалов против королевского 
произвола.  В хартии были провозглашены: права церкви, права 
баронов и других свободных людей, гарантии обеспечения прав и 
вольностей со стороны короля. Изменения режима заповедности 
лесов и рек,  гарантии соблюдения хартии со стороны баронов. 

Сословно-представительная монархия. Совет баронов. 
Возникновение парламента – представительного и сословного 
собрания, созываемого по желанию короля. Деление парламента на 
палату господ (лордов) и палату общин.  

  
Тема 11. Государство и право в странах Востока.  

Арабский халифат 
 
Организация власти и управления. Роль ислама в становлении 

государства.  Теократия. Пророк Мохаммед переселился в город 
Медину и вел обособленное  существование - "хиджра" (621—629). Это 
начало летосчисления по мусульманскому календарю. 630 г. – 
возвращение Мохаммеда в Мекку, начало ислама (мир с Богом, 
покорность воле Аллаха). 

Первые преемники — абуБакр, Омар, Осман, Али, прозванные 
праведными халифами (от "халиф" — преемник, заместитель), — 
пребывали с ним в дружественных и родственных связях. ). Первое 
окружение пророка-правителя составлялось из 
муджахиров(изгнанников, бежавших вместе с пророком из Мекки) и 
ансаров(помощников). 

Мусульманское право: возникновение, источники и основные 
институты как "богооткровенноеправо"представляет собой социально-
нормативный свод самых различных по происхождению и характеру, 
но основанных на религиозных заповедях правил поведения. Коран — 
первый источник мусульманского права. Коран содержит откровения, 
которые Аллах ниспослал Мохаммеду и которые пророк затем 
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излагал. Эта священная книга иногда называется словом 
зикр(предостережение). Сунна – предания о словах и поступках 
пророка. К Сунне и Корану частично примыкает жизнеописание по-
сланца Аллаха — "Сиратрасул Аллах" (от "сира" — жизненный путь), 
которое тоже является авторитетным каноническим источником. 
Иджма – «общее согласие законоведов» из числа имамов, муфтиев и 
муджтахидов. кияс как решение юридических дел по аналогии. В 
период наивысшей концентрации и централизации власти халифов 
значительна роль законов и распоряжений верховных правителей 
(алъ канун — закон, фирман — указ и распоряжение халифа). 
Обычное право арабов (урф) официально не включается в число 
источников права. Однако у неарабских исламизированных народов 
оно такую роль выполняло и продолжает выполнять (адатпы — 
родовые и племенные обычаи, в том числе правового назначения). 

Основные институты. Личный статус. Полноправным статусом 
по шариату в той его части (фикх), которая относилась к юридическим 
началам, пользовались только мусульмане. Иноверцы (зиммии) 
занимали более низкое положение и облагались тяжелыми налогами. 

Вещное право. чистые вещи — воздух, море, пустыня, мечети и 
так называемые нечистые вещи — вино, свинина, запретные книги. 
Захваченное имущество делилось на несколько частей — добытчику, 
государству и мечетям. Особую разновидность собственности составил 
вакуф (вакф) — обычно недвижимое имущество, переданное 
собственником для каких-либо благотворительных целей (мечети, 
медресе и др.) 

Обязательственные отношения. Обязательства из договоров 
делились на срочные и бессрочные, возмездные и безвозмездные, дву-
сторонние и односторонние. Специфический институт односторонних 
обязательств носит название "обета". Ростовщичество. 

Брак и семья. Заключение брака рассматривалось как 
своеобразная торговая сделка с необходимым согласием сторон и 
значительным выкупом за невесту ее отцу. 

Коран допускает иметь мужчине до четырех жен. 
Наследственное право. Завещание не должно составляться в 

пользу законных наследников и превышать треть имущества. При 
наследовании по закону за счет наследственной массы покрывались 
расходы, связанные с погребением, затем оплачивались долги. 
Первыми в списке получателей наследства стояли дети, затем братья, 
дяди. Наследственная доля женщин составляла 1/2 доли мужчин. 

Преступления и наказания. Особую группу составили пре-
ступления против религии и общественного спокойствия. Отступление 
от ислама наказывалось смертной казнью с конфискацией имущества. 
Тяжким религиозным грехом считались разбой, кража, употребление 
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вина, прелюбодеяние, умышленное убийство или смертельное 
поранение. 

Суд и процесс. По представлению Корана мусульмане должны 
судить по Корану. Четыре школы мусульманского законоведения.  

 
Тема 12. Конституционная история Англии в начале 

Нового времени 
 
Первое государство-нация в Европе. Король во главе государства 

и церкви. Борьба за верховенство между королем и парламентом в 
первой трети XVII в. Генрих  VIII.  1534 г. король становится главой 
церкви. 1558 г. восстановление независимой церкви. 1559 г. суд 
Высокой комиссии – суд коллегии уполномоченных духовных лиц.  

Английская революция: основные этапы и документы. 
:конституционный период (1640—1642 гг.), период первой 
гражданской войны (1642—1647 гг.), затем второй гражданской 
войны (1648—1649 гг.), период индепендентской республики (1649—
1653 гг.) и период протектората Кромвеля, его падения и 
реставрации монархии (1653—1658—1660 гг.). 

Конституционные законы периода реставрации Стюартов и 
"славной революции". Оформление конституционной монархии.  
Монарх. Парламент. Карл II.  

Habeas Corpus Amendment Act(Измененный акт о 
процедуре "хабеас корпус" 1679 г.) от 26 мая содержал уточненный 
перечень гарантий от произвольного ареста и тайных расправ. Суть их 
сводится к обязанности по приказу судьи доставить в судебное засе-
дание человека (corpus — букв, тело, но подразумевается личность 
задержанного или помещенного в тюрьму человека). Контроль за 
законностью задержаний и ускорение решения дела. Хабеас корпус 
акт 1679 г. венчает собой триаду основных конституционных гарантий 
в защиту личной свободы гражданина. Первыми в этом ряду следует 
считать Великую хартию вольностей 1215 г. и Петицию о правах 1628 г. 

Билль прав от 13 февраля 1689 г. стал долговременной осно-
вой английской конституционной монархии, закрепив раз и навсегда 
верховенство парламента в области законодательной и финансовой 
политики. В нем в 13 различных статьях подтверждались также права 
и свободы подданных (граждан и парламентариев), которые особенно 
часто нарушались в последнее время и потому подлежали 
"восстановлению и подтверждению". 
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Тема 13. Государство и право США в Новое время 
 
Образование государства. США как независимое государство 

возникли в результате войны 1775-1783 гг. английских колонистов 
против метрополии. Образование 12 колоний. Колонисты считали 
себя свободными подданными английской короны, на которых 
распространяется действие права метрополии: "Великая хартия 
вольностей", "Билль о правах", "Общее право", "Право 
справедливости" и т.д. 1774 г. в городе Филадельфии собрался Первый 
континентальный конгресс представителей колоний в составе 55 
делегатов. «Декларация прав» и петиция королю. 1775 г. собрался 2-ой 
Континентальный конгресс. "Декларация независимости" 1776 г. Т. 
Джефферсона -  объявлялось об окончательном прекращении 
государственной зависимости от метрополии и образования 
независимых Соединенных штатов Америки. «Статьи Конфедерации» 
1781 г. как первый конституционный документ. 

Конституция США 1787 г. Правовое положение различных 
ветвей власти. В 1787 г. в Филадельфии собрался Конституционный 
конвент, состоящий из 55 делегатов от 12 штатов. а) Конгресс 

Законодательная власть вручалась Конгрессу состоящему из 2-х 
палат: сената и палаты представителей. Его важнейшей прерогативой 
было законодательство и, прежде всего финансовое (бюджет, налоги и 
т.д.). б) Президент 

Исполнительную власть должен был возглавить Президент, 
который наделялся правомочиями главы правительства. Как глава 
государства он являлся главнокомандующим, получал право 
помилования и отсрочки исполнения приговоров. 

в) Верховный суд 
Третья власть была представлена суду. Общефедеральную 

судебную  
систему возглавлял Верховный Суд США. По наиболее важным 

делам вводился суд присяжных.  
Конституция вводила систему "сдержек и противовесов". 
Билль о правах 1791 г. Принципиальной идеей, положенной в их 

основу явилось признание недопустимости принятия каких-либо 
законов, нарушающих свободу граждан: свободы вероисповедания, 
свободы слова и прессы, мирных собраний, права обращения к 
правительству с просьбой о прекращении злоупотреблений.  

Провозглашалось право иметь у себя и носить оружие.  
Уголовные дела должны рассматриваться судом присяжных. 

Обвиняемый имеет право на очную ставку со свидетелями, 
показывающими не в его пользу, ему разрешалось вызывать 
свидетелей со своей стороны и прибегнуть к советам адвоката.  

Запрещались жесткие и необычные наказания.  
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В качестве общего принципа устанавливалось, что названные в 
конституции, включая Билль 1791 г., права не должны умалять все 
другие права и свободы, "оставшиеся принадлежностью народа" и 
неразрывно связанное с этим. 

 
Тема 14. Конституционная история Франции XVIII в. 
 
Французская революция 1789 г.: основные периоды. Французская 

революция 1789—1799 гг. привела к падению абсолютной монархии и 
установлению республики. Все граждане был уравнены в защите 
карающих или покровительствующих законов. Феодальные 
повинности были отменены, верховной властью признана нация. 
Король Людовик XVI созвал Генеральные штаты постановлением 
Королевского совета от 8 августа 1788 г. В сентябре Парижский 
парламент (судебное учреждение) решил, что созываемые королем 
Генеральные штаты должны состоять, как и в последнем своем 
собрании в 1614 г., из трех сословий. 

Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 
г.Декларация есть торжественное провозглашение некоего перечня 
естественных прав человека, принадлежащих ему по природе в силу 
рождения и потому неотъемлемых и священных (безусловно 
почитаемых). Права человека (естественные права человека) 
включают свободу, равенство, собственность, безопасность и 
сопротивление угнетению. 

Конституционное законодательство периода революции (1789—, 
1799 гг.). Конституционное законодательство данного периода 
подразделяется на две обособленные разновидности — текущее 
законодательство конституционно-правового характера и собственно 
конституции, Таковыми стали акты об отмене сословного деления, 
отмене крепостной зависимости крестьян, об упразднении 
сеньоральных судов с обещанием сделать правосудие бесплатным. 
Особое значение имел Акт о запрете на собрания рабочих и ремес-
ленников одного и того же состояния под предлогом того, что 
"уничтожение всякого рода корпораций граждан одного и того же 
состояния и той же профессии является основой французской кон-
ституции" (Закон ЛеШапелье, 1790 г.). 

Упразднение сословного деления и привилегий провозглаша-
лось законами в августе 1789 г. (Декрет об уничтожении феодальных 
прав и привилегий), от 24 ноября 1789 г. (Декрет, передающий в 
распоряжение нации земли духовенства), от 15 марта 1790 г. (Закон о 
феодальных правах) и др. В последнем из этих законов 
провозглашалось (гл. 11, ст. 1) 

Первая Конституция королевства Франции от 3 сентября1791 г. В 
конституциях периода революции содержались установления об 
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основах государственного устройства и форме правления, о способах 
обеспечения естественных и гражданских прав и о государственных 
властях — законодательной, исполнительной и судебной. 

Якобинский Конвент и Конституция 1793 г. 
Термидорианский Конвент. Правление Директории.  
 
Тема 15. Конституционная история и законодательство 

Германии XIX в. 
 
Наполеоновское нашествие и распад Священной римской 

империи германской нации (1806 г.). В 1806 г. было объявлено о 
прекращении существования Священной римской империи 
германской нации.  

Основные вехи воссоединительного процесса. Роль Пруссии. 
Конституционная хартия Пруссии 1850 г. 

Два пути к объединению. Франкфуртская конституция 1849 г. 
Конституция Германской империи 1871 г. 

Имперское законодательство. "Исключительный закон против 
социалистов" 1878 г. 

Гражданское уложение Германской империи 1896 г. Уложение 
различает правоспособность физических и юридических лиц. 
Правоспособность человека "возникает с окончанием рождения", а 
совершеннолетие и связанная с ним дееспособность наступают с 
окончанием 21 года жизни (с 1974 г. — 18 лет). Юридические лица 
возникали и признавались таковыми при помощи специальной 
процедуры. Юридическими лицами могли быть общества и союзы 
(Vereine) и учреждения (Stiftungen).  Различались две основные 
разновидности юридических лиц, и делалось это в зависимости от 
целей, ради которых они создавались, — ведение хозяйственного 
предприятия с целью извлечения прибыли либо ради осуществления 
деятельности нехозяйственного предприятия.Отличительной 
чертой Уложения стало признание в качестве равноправного с 
физическими лицами субъекта правоотношений юридического лица. 

Обязательственное право. Наиболее типичным способом воз-
никновения обязательств является договор, который в кодексе 
истолковывался как способ установления правовой связанности 
между несколькими лицами. 

Право собственности, его охрана и ограничения.Уложение 
различает среди вещных прав следующие разновидности: право 
собственности, владения, а также пользования чужими вещами 
(земельные сервитуты, узуфрукт, право застройки), право на 
получение ценности из чужой вещи (залог, ипотека и др.), право на 
приобретение какой-либо вещи (право преимущественной покупки и 
др.). 
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Наследственное право. При отсутствии близких родственников 
наследниками умершего могут признаваться родственники любых 
отдаленных степеней, призываемые к наследованию в соответствии со 
степенями, или линиями, родства, именуемыми парантеллами. 

 
Тема 16. Конституционная история и законодательство 

Японии 
 
Революция Мейдзи. "Эпоха великих реформ" в Японии XIX в. — 

На пути к конституционной монархии. Аграрная реформа 1872-1873 
гг.  Закон о всеобщей воинской повинности 1878 г.  Введение всеобщей 
воинской повинности.  Закон о ликвидации старых званий. Кидзоку – 
высшая знать, сидзоку – низшее дворянство, «Простой народ». Указ 
1881 г. о введении парламентского правления.  Создание министерств 
европейского образца. Выборные органы управления в префектурах. 
Конституция 1889 г. и обновление законодательства. Высшая власть – 
император. Две палаты парламента: палата пэров и палата  
представителей.  Избирательный закон 1890 г.  высокий возрастной и 
имущественный ценз. Конституция 1946 г. Роль решений Верховного 
суда Японии. — Эволюция местного управления и самоуправления. 
Реформа права. Гражданский кодекс 1898 г. : незыблемость частной 
собственности, свобода договора, формальное равенство и т.д. 
Торговый кодекс 1899 г. Уголовный кодекс 1880 г. французского 
образца. 

  
Тема 17. Государство и право зарубежных стран в XIX – 

нач. XX вв. 
 
Развитие государственно-политической системы США. 

Государственно-политическая система Великобритании. Основные 
тенденции развития государственно-политической системы Франции. 
Государственно-политический строй Германии в период Веймарской 
республики и национал-социалистической диктатуры. 
Государственно-политическое развитие Германии после Второй 
мировой войны. Общие тенденции изменений в гражданском праве. 
Развитие трудового и социального законодательства. Развитие 
международного права. Международно-правовые организации. 
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Тема 18. Развитие государства и права в Новейшее 
время (XX в.) 

 
Особенности государственного развития США в Новейшее время. 

Эволюция американской конституции. Законодательство об 
избирательных гражданских правах. Изменения в государственном 
аппарате. 

Эволюция двухпартийной системы Великобритании. Усиление 
исполнительной власти. Изменения в избирательном праве. Роль 
короны и палаты лордов. Полицейские и судебные органы. Реформа 
местного самоуправления. 

Крах третьей республики во Франции. Конституция 1946 г.  и 
Четвертая республика. Установление пятой республики и 
Конституция 1958 г.  

Германия. Веймарская республика и конституция 1919 г. 
Установление фашисткой диктатуры. Крах фашистской Германии. 
Образование ГДР и ФРГ. Конституция ФРГ 1949 г. 
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6. Планы семинарских занятий 
 
8.1. Для студентов очной формы обучения 
 
Модуль 1. Первый семестр 

 
ТЕМА 2 

 1.Норманская и антинорманская теории происхождения 
государства 
 2.Общественный строй Древней Руси 
 3.Государственный строй и органы управления в Древнерусском 
государстве 
 4.Развитие Древнерусского права. «Русская правда». 
  

ТЕМА 4 
 1.Предпосылки образования русского централизованного 
государства. 
 2.Развитие органов государственного управления в Московском 
государстве. 
 3.Судебник 1497 
 4.Судебник 1550 гг. 
 

ТЕМА 6. 
 1.Государственный строй России в первой пол. XIX  в. (эволюция 
до 1861 г.) 
 2.Проект конституционных реформ М.М. Сперанского. 
   3. Принципы составления и содержание Полного Свода и Свода 
законов Российской империи. 
 4.Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
 

ТЕМА 8  
 1.«Основные государственные законы» 1906 г. – первая 
российская конституция. 
 2.Образование Государственной Думы и ее деятельность до      
1917 г. 
 3.Развитие российского права в конце XIX – нач. XX в. 

 
ТЕМА 10 

 1.Правовое обеспечение НЭПа. 
 2.Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
 3.Кодификация советского права. 
 4.Реорганизация карательных органов. 
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ТЕМА 12  
 1.Перестройка советского государственного аппарата в период 
Великой Отечественной войны. 
 2.Законодательство в годы великой Отечественной войны. 
 3.Изменения в праве. 
 

ТЕМА 14  
 1.Социально-экономическое и политическое положение в стране 
(1945-1953 гг.) 
 2.Развитие политической системы. Национально-
государственное строительство. 
 3.Изменения в работе государственного аппарата 
 4.Развитие права. 

 
ТЕМА 16 

 1.Социально-экономическое состояние советского государства в 
70- 80 –е гг. XX в. 
 2.Обострение политического кризиса в сер. 80-х гг. XX в. XVIII 
съезд КПСС. 
 3.Содержание и результаты политики «перестройки». 
 4.Распад советского государства. 
 5.Конкуренция общесоюзных и республиканских законов. 

 
ТЕМА 18 

 1.Новая политическая система России 
 2.Развитие судебной системы в РФ 
 3.Развитие института президентской власти. 
 4.Право в 2000-2012 гг. 
 
 
Модуль 2. Второй семестр 
  
ТЕМА 2. 
 
1.Возникновение и основные этапы развития государственности 
(Древнее, Раннее, Среднее, Новое, Позднее Царства) 
2.Общественный строй Древнего Египта. Основные классы. 
Положение «слуг царя» и рабов. Правовой статус неджес и немху. 
Своеобразие сословного деления населения, занятого в царском 
хозяйстве. Роль сельской общины. 
3.Организация управления. Государственный аппарат. Жречество. 
Армия. Судопроизводство. 
4.Право Древнего Египта. 
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 ТЕМА 4. 
 1.Особенности государственности Древней Индии 
 2.Общественный строй: 
 3.Государственный строй. Роль общинного самоуправления 
 4.Источники права. Законы Ману: основные институты 
 5.Судебный процесс. 
 
 ТЕМА 6. 
 1.Периодизация истории Древней Греции 
 2.Образование Афинского государства 
 3.Реформы Солона, Клисфена и расцвет афинской демократии в 
V веке до н.э. 
 4.Древняя Спарта, организация власти и управления 
 5.Основные источники и характерные черты афинского права 
 6.Судебный процесс. 
 
 ТЕМА 8. 
 1.Становление монархии во Франции (сеньориальная, сословно-
представительная, абсолютная). 
 2.Основные институты и нормы права средневековой Франции: 
 А) право феодальной собственности 
 Б) обязательственное право 
 В) государственная регламентация права и торговли 
 Г) семейное и наследственное право 
 3.Уголовное право и процесс. 
 4.Право инквизиции. 
 
 ТЕМА 10. 

1.Англо-саксонские государства Нормандское завоевание 
2.Организация власти и управления. Образование монархии и 

английского парламента 
3.Формирование судебно-правовой системы. Становление 

юстиции общего права и суда присяжных 
4.Основные институты и нормы права средневековой Англии. 
 
ТЕМА 12. 
1.Конфликт Короны и парламента 
2.Английская революция: основные этапы и правовые акты 
3.Оформление конституционной монархии. Становление 

«ответственного правительства» 
4.Формирование двухпартийной системы 
5.Избирательные реформы 1832, 1867, 1884, 1885 гг. 
6.Реформы местного управления и суда. 
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ТЕМА 14. 
1.Предпосылки, движущие силы и основные этапы революции 

1789-1794 гг. 
2.Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
3.Французская революция. 
4.Якобинский Конвент и Конституция 1793 г. 
5.Термидорианский Конвент. Правление Директории. 
 
ТЕМА 16. 
1.Революция Мейдзи 1868 г. 
2.Административные и социально-правовые реформы. 
3. Конституция Японии 1889 г. Формирование политической 

системы 
4.Правительственная власть и центральная администрация 
5. Основные черты права Японии. 
 
ТЕМА 18. 
1.Развитие государственно-политической системы США 
2.Госудаственно-политическая система Великобритании 
3.Основные тенденции развития государственно-политической 

системы Франции 
4.Государственно-политический строй Германии в период 

Веймарской республики и национал-социалистической диктатуры 
5.Государственно-политическое развитие Германии после 

Второй мировой войны 
6.Общие тенденции изменений в гражданском праве. 
7.Развитие трудового и социального законодательства. 
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8.2. Для студентов заочной формы обучения 
 
МОДУЛЬ 1. 

 
ТЕМА 2 

 1.Норманская и антинорманская теории происхождения 
государства 
 2.Общественный строй Древней Руси 
 3.Государственный строй и органы управления в Древнерусском 
государстве 
 4.Развитие Древнерусского права. «Русская правда». 
  

ТЕМА 4 
 1.Предпосылки образования русского централизованного 
государства. 
 2.Развитие органов государственного управления в Московском 
государстве. 
 3.Судебник 1497 
 4.Судебник 1550 гг. 
 

МОДУЛЬ 2. 
 
 ТЕМА 2. 
 
 1.Возникновение и основные этапы развития государственности 
(Древнее, Раннее, Среднее, Новое, Позднее Царства) 
 2.Общественный строй Древнего Египта. Основные классы. 
Положение «слуг царя» и рабов. Правовой статус неджес и немху. 
Своеобразие сословного деления населения, занятого в царском 
хозяйстве. Роль сельской общины. 
 3.Организация управления. Государственный аппарат. 
Жречество. Армия. Судопроизводство. 
 4.Право Древнего Египта. 
 
ТЕМА 6. 
 1.Периодизация истории Древней Греции 
 2.Образование Афинского государства 
 3.Реформы Солона, Клисфена и расцвет афинской демократии в 
V веке до н.э. 
 4.Древняя Спарта, организация власти и управления 
 5.Основные источники и характерные черты афинского права 
 6.Судебный процесс. 
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 ТЕМА 8. 
 1.Становление монархии во Франции (сеньориальная, сословно-
представительная, абсолютная). 
 2.Основные институты и нормы права средневековой Франции: 
 А) право феодальной собственности 
 Б) обязательственное право 
 В) государственная регламентация права и торговли 
 Г) семейное и наследственное право 
 3.Уголовное право и процесс. 
 4.Право инквизиции. 
 
 ТЕМА 10. 

1.Англо-саксонские государства Нормандское завоевание 
2.Организация власти и управления. Образование монархии и 

английского парламента 
3.Формирование судебно-правовой системы. Становление 

юстиции общего права и суда присяжных 
4.Основные институты и нормы права средневековой Англии. 
 
ТЕМА 12. 
1.Конфликт Короны и парламента 
2.Английская революция: основные этапы и правовые акты 
3.Оформление конституционной монархии. Становление 

«ответственного правительства» 
4.Формирование двухпартийной системы 
5.Избирательные реформы 1832, 1867, 1884, 1885 гг. 
6.Реформы местного управления и суда. 
 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Лабораторные работы по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
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8. Примерная тематика контрольных работ 
 
1.Общественно-политический строй и право Древнерусского 
государства.   
2.Уголовное право и процесс по «Русской правде». 
 3 Демократические элементы в формировании органов власти и 
управления Новгорода и Пскова. 
4.Псковская судная грамота как важный  этап в развитии русского 
права.  
5.Уголовное судопроизводство по Соборному уложению 1649 г.  
6.Артикул воинский 1715 г.  
7.«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.  
8.Судебная реформа в России в XIX веке. 
9.Полномочия и взаимоотношения Государственной Думы и 
Государственного совета.  
10.«Уголовное уложение» 1903 г. 
11.Первые декреты Советской власти.  
12.Образование и деятельность ВЧК.  
13.Военная реформа 1924-1925 гг.   
14.Сталинизм: происхождение и сущность.  
15.КГБ как главный инструмент борьбы с нонконформизмом 
16.Гласность: от критики недостатков социализма к 
неконтролируемой критике основ общественного и государственного 
строя.  
17.Государственный строй России по новой Конституции.  
18.Проблема национальных отношений и развитие российского 
федерализма.  
19.Особенности общественного строя стран древнего Востока. 
20.Черты и особенности права древневосточных государств. 
21.Формирование права древнего Китая. 
22.Греческая цивилизация и ее роль в образовании государственности 
у других народов. 
23.Реформы Сервия Туллия и образование государства в Риме. 
24.Уголовно-процессуальное право Франции в период средневековья. 
25.Государственный строй Англии в период сословно-
представительной монархии. 
26.Особенности абсолютизма в Германии. 
27.Общая характеристика права Арабского Халифата. 
28.Политические партии и развитие избирательного права Британии 
в конце XIX – нач. XX вв. 
29.Система «сдержек и противовесов» в Конституции США 1787 г. 
30.Роль политических партий в период буржуазной революции во 
Франции. 
31.Послереволюционные реформы в Японии (70-80-е гг. XIX в.) 
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9.Учебно - методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов. Оценочные средства для текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (модуля).  
 
Порядок выполнения видов самостоятельной работы и 
контроля за ней 
 
 При подготовке к предусмотренным данным учебно-
методическим комплексом видам работ студенту рекомендуется, 
прежде всего, ознакомиться с соответствующим разделом учебника по 
конституционному праву России, рекомендуемого кафедрой, лекцией 
на заданную тему, статьями конституции и нормами действующего 
законодательства, регулирующими данные вопросы.  
 Кроме того желательно использовать при устном собеседовании и 
письменном задании практику Конституционного Суда Российской 
Федерации, а также международных судов и судов, входящих в 
судебную систему   Российской Федерации. 
 При подготовке к коллоквиуму, необходимо особое внимание 
обратить на повторение ранее изученных терминов и определений по 
теме, чтобы уметь давать быстрый ответ на вопрос преподавателя, или 
соотносить указанные понятия без предварительной подготовки. 
 Для участия в дискуссии, предусмотренной планом семинарских 
занятий, рекомендуется ознакомиться с вопросами к дискуссии и 
дополнительно изучить рекомендуемую по теме научную литературу. 
Во время выступления, важно уметь апеллировать различными 
мнениями по обсуждаемому вопросу со ссылками на собственное 
мнение или мнение другого автора и источник опубликования 
научного знания. 
 При написании эссе, особое внимание уделяется способности 
студента на основе научной доктрины творчески подходить к 
осмыслению предложенного вопроса, умению излагать собственные 
мысли. Требованию по оформлению данного вида работ не 
предъявляется. 
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 Методические рекомендации по каждому виду работ 
 

1. Формы устного опроса: коллоквиум, участие в 
дискуссии, собеседование (ответ на семинаре). 
 
Собеседование (ответ на семинаре)– специальная беседа 

преподавателя со студентом на темы, предусмотренные тематическим 
планом дисциплины, рассчитанная на выяснение объема знаний 
студента по определенному разделу, теме, проблеме. 
 Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки. 
 При подготовке к устному виду работ рекомендуется, прежде 
всего, ознакомиться с соответствующим разделом учебника по 
конституционному праву России, рекомендуемого кафедрой, лекцией 
на заданную тему, статьями конституции и нормами действующего 
законодательства, регулирующими данные вопросы.  
 Кроме того желательно использовать при устном собеседовании 
практику Конституционного Суда Российской Федерации, а также 
международных судов и судов, входящих в судебную систему   
Российской Федерации. 
  

Коллоквиум- это краткий опрос студентов по вопросам 
семинарского занятия ранее  изученной темы дисциплины по 
вопросам, ранее рассмотренным, который подразумевает быстрый 
вопрос и ответ, без времени на подготовку. 

При подготовке к коллоквиуму, необходимо особое внимание 
обратить на повторение ранее изученных терминов и определений по 
теме, чтобы уметь давать быстрый ответ на вопрос преподавателя, или 
соотносить указанные понятия без предварительной подготовки. 

 
Дискуссия – является интерактивной формой работы 

преподавателя и студентов во время которой происходит обсуждение 
сложных, спорных вопросов, которые, как правило, не имеют 
однозначного ответа.  

Во время дискуссии преподаватель оценивает способность 
студентов использовать полученные в процессе обучения знания, 
владение терминологическим материалом, способности логического 
мышления, навыки межличностного общения (способность четко и 
логично излагать мысли, отстаивать свое мнение). 

 
Целью и результатом дискуссии являются высокий уровень 

усвоения обучающимися истинного знания, преодоление 
заблуждений, развитие у студента диалектического мышления.  
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  Для участия в дискуссии, предусмотренной планом семинарских 
занятий, рекомендуется ознакомиться с вопросами к дискуссии и 
дополнительно изучить рекомендуемую по теме научную литературу. 
Во время выступления, важно уметь апеллировать различными 
мнениями по обсуждаемому вопросу со ссылками на собственное 
мнение или мнение другого автора и источник опубликования 
научного знания. 
 
 2.Письменные формы работы: контрольная работа, 
тестирование, реферат, эссе, составление сравнительной 
таблицы. 
  

Сравнительная таблица – является письменной формой 
контроля, которая предусматривает сбор и обобщение материала в 
конкретной предложенной преподавателем форме изложения, 
подразумевающей распределение информации по группам или в 
хронологическом порядке заданном заранее. 

Количество и название сравнительных таблиц по конкретным 
темам учебной дисциплины предусмотрено в Плане самостоятельной 
работы студентов УМК  (Таблица №4).  

 
Тест является формой контроля, направленной на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными 
информационными технологиями и конкретными знаниями в 
области Конституционного права. Тест предоставляет возможность 
выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 
минут); правильные решения разбираются на том же или следующем 
занятии.  
 С примерными вопросами для тестов по темам, 
предусмотренными программой можно ознакомиться в учебном 
пособии Н.М. Добрынина «Конституционное (государственное право) 
России». 

 
Контрольная работа является формой проверки, которая  

применяется для оценки знаний по  Конституционному праву России, 
предусмотренных планом семинарских занятий по ранее изученной 
теме. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное 
занятие с разбором правильных решений на следующем занятии.  

Примерная тематика контрольных работ содержится в п. 8 
данного УМК. 
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Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная 
работа на тему предложенную преподавателем тему.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных 
умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный 
анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый 
объём эссе – 10 тысяч знаков). 
освоение базовых методов науки конституционного права.  

 
Критерии оценки качества эссе: самостоятельность 

выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 
обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 
проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 
(обоснованность отбора материала, использование первичных 
источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура 
и логика изложения). 

 
Реферат –письменная работа объемом 10–15 страниц, которую 

студент должен подготовить в течение 2 – 4 недель. Подготовка 
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 
нескольких литературных источников (монографий, научных статей и 
т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 
систематизацию материала и краткое его изложение.  
 При подготовке реферата следует в обязательном порядке 
оформить сноски (не менее 10), а также  список литературы и 
нормативно-правовых источников. 
 

3. Интерактивные формы работы: коллективное 
решение задачи, комплексные ситуационные 
задания (деловая игра, Case-study). 

 
В процессе изучения Конституционного права России 

преподавателям рекомендуется организовывать встречи студентов с 
представителями органов государственной власти и местного 
самоуправления, политических партий и других общественных 
организаций, а также проведение экскурсий видеоконференций, 
круглых столов с указанными субъектами.  
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Интерактивный метод («Inter» - взаимный, «act» - 
действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме 
беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы 
на более широкое взаимодействие студентов не только с 
преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 
активности учащихся в процессе обучения. 

 

 
 
Принципы работы на интерактивном занятии:  
•  Занятие – не лекция, а общая работа.  
•  Суммарный опыт группы больше опыта преподавателя.  
•  Каждый участник имеет право на собственное мнение по 

любому вопросу.  
•  Нет места прямой критике личности (подвергнуться критике 

может только идея).  
•  Все сказанное на занятии – не руководство к действию, а 

информация к размышлению.  
 
Коллективное решение задачи. При применении данного 

метода преподавателям рекомендуется работа со студентами в малых 
группах (5-9 человек).  Таким образом все учащиеся имеют 
возможность участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 
возникающие разногласия).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Simo.gif
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Предполагаемые результаты использования 
интерактивных занятий в работе преподавателя со 
студенческой группой:  

•  Формирование и развитие у студентов коммуникативных 
навыков и умений. 

• Формирование и развитие аналитических способностей, 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность 
критически оценивать нормы законодательства; умение делать 
обоснованные выводы; умение применять юридические нормы  

•  Формирование способности прогнозирования  и 
проектирования разрешения конкретных юридических конфликтов.  

 
Деловая игра представляет собой в комплексе ролевую игру с 

различными, зачастую противоположными интересами ее участников 
и необходимостью принятия какого-либо решения по окончании или 
в ходе игры.  

Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые 
квалификации студентов, как коммуникативные способности, 
толерантность, умение работать в малых группах, самостоятельность 
мышления и т. д.  

От преподавателя требуется большая предварительная 
методическая подготовка при проведении ролевых игр, умение 
прогнозировать результаты и делать соответствующие выводы.  

Деловые игры характеризуются направленностью на снятие 
определенных практических проблем, приобретение навыков 
выполнения конкретных приемов деятельности.  

Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного 
группового мыслительного поиска, что требует вовлечения в 
коммуникацию всех участников игры. 

 
Завершается деловая игра подведением итогов, где 

основное внимание направлено на анализ ее результатов, 
наиболее значимых для практики. 

Названия деловых игр, рекомендованных к проыедению при 
изучении курса Конституционное право России, предложены  в 
разделе «Планирование самостоятельной работы студентов» (Таблица 
№4). 

 
Case-study - анализ конкретных практических ситуаций. В 

основе метода конкретных ситуаций лежит описание 
профессиональной деятельности субъектов Конституционного права.  

При изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного 
примера студент должен вжиться в конкретные обстоятельства, 
понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней 
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проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы 
и выработать целесообразную линию поведения.  

Этот метод предполагает переход от метода накопления знаний к 
деятельностному, практико-ориентированному относительно 
реальной деятельности управленца подходу.  

Рекомендации по использованию данного метода при изучении 
конкретных тем дисциплины содержатся в разделе «Планирование 
самостоятельной работы студентов» (Таблица №4). 

 
4. Формы использования информационных систем и 

технологий: подготовка презентации, работа с правовыми 
информационными системами. 

 
 Подготовка заданий данного вида обеспечивает быстрое и 
оперативное получение объективной информации о фактическом 
усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 
непосредственно в процессе занятий, а также возможность детально и 
персонифицированно представить эту информацию преподавателю 
для оценки учебных достижений и оперативной корректировки 
процесса обучения, привитие практических умений и навыков работы 
с информационными ресурсам и средствами. 
 При подготовке презентации или задания связанного с 
использованием информационных правовых систем рекомендуется 
ознакомиться с лекцией по изучаемой теме, соответствующим 
разделом учебника, ресурсами интернет,  а также дополнительной 
литературой, предусмотренной в разделе «Учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины».  
 Критериями оценивания данного вида работ являются: логика 
изложения материала, срок подготовки задания, способность 
представить полученный материал в устной форме. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
по отдельным разделам дисциплины 

Примерные темы для написания эссе по истории 
государства и права России и зарубежных стран: 

1. Социально-правовые отношения восточных славян в 
догосударственный период. 

2. Предпосылки возникновения государства и права у восточных 
славян. 

3. Государственный аппарат Киевской Руси (9-12 в.в.). 
4. Источники права Киевской Руси (9-12 в.в.). Русская Правда. 
5. Особенности государственного устройства Великого Новгорода и 

Пскова.  
6. Псковская Судная грамота. 
7. Общественно-политический строй Владимиро-Суздальской и 

Галицко-Волынской земли. 
8. Государственно-правовая и социальная системы Золотой Орды. 
9. Особенности государственно-правового устройства Великого 

княжества Литовского. Литовский статут 1529 г. 
10. Русское централизованное государство (XIV - первая половина 

XVI вв.).  
11. Судебник 1497 г.. 
12. Судебник 1550 г. 
13. Государственное устройство России в середине XVI - середине 

XVII вв. 
14. Соборное Уложение 1649 г. 
15. Государство в период становления абсолютизма (конец XVII - 

первая четверть XVIII в.). 
16. Право в период становления абсолютизма (конец XVII - первая 

четверть XVIII в.). 
17. Государственная система России в условиях просвещенного 

абсолютизма. Вторая половина XVIII в. 
18. Правовая система России в условиях просвещенного абсолютизма. 

Вторая половина XVIII в. 
19. Российское государство в первой половине XIX в. 
20. Правовая система российского государства в первой половине    

XIX в. 
21. Государственное устройство России во второй половине XIX  в. 
22. Буржуазные реформы 60-х – 70-х гг. XIX  в. 
23. Контрреформы 80-х – 90-х гг. XIX  в. 
24. Становление и эволюция российского парламентаризма (1905 -        

1917 гг.). 
25. Становление и эволюция советского государства в 1917 - 1918 гг. 
26. Становление и эволюция правовой системы советского общества в 

1917 - 1918 гг. 



Еремеева О.И. История государства и права России и зарубежных стран 

 

65 
 

27. Особенности политики военного коммунизма. 
28. Изменения в государственном аппарате в годы Гражданской 

войны и иностранной интервенции. 
29. Изменения в праве в годы Гражданской войны и иностранной 

интервенции. 
30. Особенности новой экономической политики. 
31. Советская государственная система в период НЭПа (1921 – 1929). 
32. Первая советская кодификация (20-е гг. ХХв.). 
33. Государственная система СССР в период социалистического 

строительства (1930 – 1941 гг.). 
34. Правовая система СССР в период социалистического строительства 

(1930 – 1941 гг.). 
35. Советское государство в период Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.). 
36. Советское право в период Великой Отечественной войны (1941 –   

1945 гг.). 
37. Советское государство во второй половине 40-х – 60-х гг. ХХ в. 
38. Советское право во второй половине 40-х – 60-х гг. ХХ в. 
39. Эволюция государственного развития  в 60-х – 80-х гг. ХХ в. 
40. Вторая советская кодификация (60-е – 80-е гг. ХХ в.). 
41. Государственная система России в 90-е гг. ХХ в. 
42. Правовая система России в 90-е гг. ХХ в. 
43. Особенности древневосточных государств. Государство право 

Древнего Египта. 
44. Государственный строй Древнего Вавилона. Законы Хаммурапи 
45. Общественный строй стран Древнего Востока 
46. Варново-кастовый строй Древней Индии 
47. Законы Ману: основные институты права 
48. Государство и право Древнего Китая. 
49. Органы управления и категории населения Древней Спарты. 
50. Государственный и общественный строй Древних Афин. 

Основные черты афинского права. 
51. Государственное и общественное устройство Римской республики. 

Изменения в государственном и общественном строе Рима в период 
республики. 

52. Государство и право средневековой Франции (IX- XVIII в.)  
53. Государство и право средневековой Англии (IX- XVII вв.). Великая 

Хартия вольностей 1215 г. и ее значение 
54. Государственный и общественный строй средневековой Германии 

в X – XVIII вв. Характеристика «Каролины» 1532 г. 
55. Государственный строй и мусульманское право Арабского 

Халифата. 
56. Развитие государства и права Англии в период буржуазной 

революции XVII в. 
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57. Формирование конституционной монархии в Англии в XVIII -XIX 
вв. Избирательные реформы XIX в. 

58. Великая французская революция и ее влияние на развитие 
государства и права. 

59. Французское государство в конце XVIII – нач. XIX вв. 
60. Уголовный кодекс 1810 г. Гражданский кодекс 1804 г. во Франции 
61. Источники и основные институты римского права. 
62. Образование США. Конституция 1787 г. «Билль о правах» 1791 г. 
63. Государственное устройство США в конце XVIII – нач. XX вв. 

Гражданская война 1861-1865 гг. 
64. Германское государство в XIX В. Имперское законодательство. 
65. Государственный строй Японии в Новое время (XIX). 
66. Развитие государства и права зарубежных стран в Новейшее 

время. 
 
Примерная тематика для написания  рефератов по истории 
государства и права России и зарубежных стран: 

1. История российского конституционализма. 
2. Конституционные проекты устройства Российского государства 

XIX века.  
3. Основные законы Российской империи 1906 года.  
4. Приостановление Конституции РСФСР 1978 г. Президентом РФ.  
5. Альтернативные проекты Российской конституции.  
6. Референдум по Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 
7. Гражданин и гражданское общество.  
8. Роль семьи в развитии гражданского общества.  
9. Общественная палата Российской Федерации.  
10. Становления гражданского общества в современной России.  
11. Соотношение правового статуса граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  
12. Правовые основы статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев. 
13. Форма правления Российской Федерации: современные подходы 

в определении. 
14. Государственные органы, органы государственной власти, 

государственные учреждения: понятие, особенности, соотношение.  
15. Правовой статус избирательных комиссий в Российской 

Федерации.  
16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и 

субъектах Федерации.  
17. Реализация принципа самостоятельности органы местного 

самоуправления в современной России. 
18. Место Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти.  
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19. Территориальные органы Администрации Президента.  
20. Правовой статус федеральных округов Российской Федерации.  
21. Роль полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в реализации государственной политики. 
22. Неприкосновенность Президента опыт России и зарубежных 

стран. 
23. Проблемы организации и проведения выборов в Российской 

Федерации. 
24. Избирательное законодательство в России: проблемы 

реализации. 
25. Всеобщее избирательное право и его гарантии. 
26. Равное избирательное право и его гарантии.  
27. Прямое избирательное право и его гарантии.  
28. Тайное голосование и его гарантии.  
29. Свобода выборов: теория и практика реализации. 
30. Избирательные объединения и избирательные блоки в 

Российской Федерации. 
31. Референдум как конституционно-правовой институт: понятие, 

содержание.  
32. Вопросы всероссийских, региональных и местных референдумов. 
33. Предвыборная агитация: понятие, формы и методы.  
34. Предвыборная агитация с использованием средств массовой 

информации. 
35. Институт отзыва депутатов, выборных должностных лиц в 

России. 
36. Понятие государственного устройства: проблемы в определении. 
37. Основные этапы федеративного строительства России.  
38. Государственное устройство и административно-

территориальное устройство: понятие и соотношение.  
39. Виды административно-территориальных единиц в российской 

Федерации. 
40. Генезис федерализма в России.  
41. Координация Российской Федерацией международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации.  
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Примеры задач по предусмотренным учебно-методическим 
комплексом темам:  
 
Найдите ошибку.  
1. Сущность реформы Ван Мана заключалась в 
следующем_______________________ . 
- запрещалась купля-продажа земли 
- восстанавливалась древняя система общественного землевладения 
- запрещалась купля-продажа рабов 
- запрещалось рабовладение 
 
 
2. К каждому пункту подобрать соответствующие статьи из Законов 
Хаммурапи 
- право собственности 
- обязательственное право 
- семейное право 
- уголовное право 
- судебный процесс 
 
 
3.«Сын Бамху-Немхе продал Энлилю постройку. При этом не был 
заключен договор и не было свидетелей. Через некоторое время 
Бамху-Немхе потребовал вернуть постройку, но Энлиль отказался. 
Бамху-Немхе обратился в суд. каким будет решение суда по законам 
Хаммурапи? Каковы были условия договора купли-продажи? Мог ли 
быть продавцом кто-либо кроме собственника? Могло ли быть 
продано имущество, изъятое из оборота?  
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Вопросы для экзамена по истории государства и права 
России и зарубежных стран: 
 
По истории государства и права России: 
 

1. Социально-правовые отношения восточных славян в 
догосударственный период. 

2. Предпосылки возникновения государства и права у восточных 
славян. 

3. Государственный аппарат Киевской Руси (9-12 в.в.). 
4. Источники права Киевской Руси (9-12 в.в.). Русская Правда. 
5. Особенности государственного устройства Великого Новгорода и 

Пскова.  
6. Псковская Судная грамота. 
7. Общественно-политический строй Владимиро-Суздальской и 

Галицко-Волынской земли. 
8. Государственно-правовая и социальная системы Золотой Орды. 
9. Особенности государственно-правового устройства Великого 

княжества Литовского. Литовский статут 1529 г. 
10. Русское централизованное государство (XIV - первая половина 

XVI вв.).  
11. Судебник 1497 г.. 
12. Судебник 1550 г. 
13. Государственное устройство России в середине XVI - середине 

XVII вв. 
14. Соборное Уложение 1649 г. 
15. Государство в период становления абсолютизма (конец XVII - 

первая четверть XVIII в.). 
16. Право в период становления абсолютизма (конец XVII - первая 

четверть XVIII в.). 
17. Государственная система России в условиях просвещенного 

абсолютизма. Вторая половина XVIII в. 
18. Правовая система России в условиях просвещенного 

абсолютизма. Вторая половина XVIII в. 
19. Российское государство в первой половине XIX в. 
20. Правовая система российского государства в первой половине 

XIX в. 
21. Государственное устройство России во второй половине    XIX  

в. 
22. Буржуазные реформы 60-х – 70-х гг. XIX  в. 
23. Контрреформы 80-х – 90-х гг. XIX  в. 
24. Становление и эволюция российского парламентаризма (1905 - 

1917 гг.). 
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25. Становление и эволюция советского государства в 1917 - 1918 
гг. 

26. Становление и эволюция правовой системы советского 
общества в 1917 - 1918 гг. 

27. Особенности политики военного коммунизма. 
28. Изменения в государственном аппарате в годы Гражданской 

войны и иностранной интервенции. 
29. Изменения в праве в годы Гражданской войны и иностранной 

интервенции. 
30. Особенности новой экономической политики. 
31. Советская государственная система в период НЭПа (1921 – 

1929). 
32. Первая советская кодификация (20-е гг. ХХв.). 
33. Государственная система СССР в период социалистического 

строительства (1930 – 1941 гг.). 
34. Правовая система СССР в период социалистического 

строительства (1930 – 1941 гг.). 
35. Советское государство в период Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). 
36. Советское право в период Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). 
37. Советское государство во второй половине 40-х – 60-х гг. ХХ в. 
38. Советское право во второй половине 40-х – 60-х гг. ХХ в. 
39. Эволюция государственного развития  в 60-х – 80-х гг. ХХ в. 
40. Вторая советская кодификация (60-е – 80-е гг. ХХв.). 
41. Государственная система России в 90-е гг. ХХ в. 
42. Правовая система России в 90-е гг. ХХ в. 

 
По истории государства и права зарубежных стран: 
 

1.Особенности древневосточных государств. Государство право 
Древнего Египта 

2. Государственный строй Древнего Вавилона. Законы 
Хаммурапи 

4.Общественный строй стран Древнего Востока 
5.Варново-кастовый строй Древней Индии 
6.Законы Ману: основные институты права 
7.Государство и право Древнего Китая 
8.Органы управления и категории населения Древней Спарты 
9.Государственный и общественный строй Древних афин. 

Основные черты афинского права. 
10.Государственное и общественное устройство Римской 

республики. Изменения в государственном и общественном строе 
Рима в период республики 
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11.Государство и право средневековой Франции (IX- XVIIIв.)  
12.Государство и право средневековой Англии (IX- XVII вв.). 

Великая Хартия вольностей 1215 г. и ее значение 
13.Государственный и общественный строй средневековой 

Германии в X – XVIII вв. Характеристика «Каролины» 1532 г. 
14.Государственный строй и мусульманское право Арабского 

Халифита 
15.Развитие государства и права Англии в период буржуазной 

революции XVII в. 
16.Формирование конституционной монархии в Англии в XVIII -

XIX вв. Избирательные реформы XIX в. 
17.Великая французская революция и ее влияние на развитие 

государства и права. 
18.Французское государство в конце XVIII – нач. XIX вв. 

Уголовный кодекс 1810 г. Гражданский кодекс 1804 г. во Франции 
19.Источники и основные институты римского права 
20.Образование США. Конституция 1787 г. «Билль о правах» 1791 

г. 
21.Государственное устройство США в конце XVIII – нач. XX вв. 

Гражданская война 1861-1865 гг. 
22.Германское государство в XIX В. Имперское законодательство 
23.Государственный строй Японии в Новое время (XIX) 
24. Развитие государства и права зарубежных стран в Новейшее 

время. 
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10.Образовательные технологии. 
  
При организации учебного процесса используются следующие 
образовательные технологии: 
  
Формы устного опроса: 

1. Коллоквиум 
2. Учебная дискуссия 
3. Ответ на семинаре 

  
Письменные работы: 

1. Контрольная работа 
2. Тестирование 
3. Реферат 
4. Эссе 
5. Составление сравнительной таблицы 

  
Интерактивные формы работы: 

1. Коллективное решение задачи 
2. Комплексные ситуационные задания (кейс-метод) 
3. Работа с информационными системами и технологиями: 
4. Деловые игры. 

  
Работа с Информационными правовыми системами и 
технологиями 

1. Использование информационных правовых систем 
«КОНСУЛЬТАНТ +» и «ГАРАНТ» 

2. Подготовка слайдовой презентации 
 

В рамках изучения  учебного  курса запланированы встречи  
студентов с ведущими специалистами органов государственной власти 
Тюменской области и местного самоуправления.   
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11.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины.  
 

11.1.  Основная литература: 
1.История государства и права России. В 2-х т. Т. 2.: Учебник / В.М. 
Сырых; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия 
правосудия". - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. 
(п) ISBN 978-5-91768-429-1, 1000 экз. 
2. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. 
Захаров; Под общ. ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская 
академия правосудия". - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-428-4, 1000 экз. 
3. История государства и права России: Учебник / И.А. Исаев. - 
4-e изд., стер. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 800 с.: 60x90 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-91768-378-2, 1000 экз. 
4.История государства и права России: учебник для бакалавров. /Под 
общей ред. В.Е. Рубаника. – М. 2012. 
5.История государства и права России и зарубежных стран. В 2-х 
томах. Т.1. Древний мир и средние века. /отв. Ред., д.ю.н., проф. Н.А. 
Крашенинникова, д.ю.н., проф. О.А. Жидков. –  3-е издание. - М., 
2009. 
6.История государства и права России: учебное пособие. – М., 2008. 
7.История государства и права России: учебник для вузов /Толстая 
А.И. - 3-е издание. – М: Юстицинформ, 2010. – 320 с. (ЭБС «Лань») 
8. История государства и права зарубежных стран. Конспект лекций. / 
Желудков А.В. – М.: А-Приор. – 2010. – 208 с. (ЭБС «Лань») 
 
11.2 Дополнительная литература: 
 1. Всеобщая история государства и права. Учебник. Под ред. 
Томсинова В.А. – М.: Зерцало-М, 2006. – 640 с. 
2.Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для 
вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-
ИНФРА-М), 2007. – 737 с. 
3.История государства и права зарубежных стран. Под ред. О.А. 
Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. Т. 1. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 
2006 – 719 с.  
 4.История государства и права зарубежных стран. Под ред. Н.А. 
Крашенинниковой. Ч. 2. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2006. – 815 с. 
5.История государства и права зарубежных стран. Учебник. Ред. Батыр 
К.И. – М., 2006. – 494 с. 
6. Кучма В.В. Государство и право Древнего мира и Средних веков. В 2 
ч. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001.  
7. Кучма В.В. Государство и право Нового Времени: курс лекций. – 
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. 
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 8.Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – М.: 
Осторожье, 2006. – Т. 1. – 448 с. Т. 2. – 574 с. 
 9.Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран: 
Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 366 с. 
10. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Р.-н.-
Д. 1995. 
11.Исаев И.А. История отечественного государства и права. Учебник. 
М., 2003 и другие 
издания. 
12.История государства и права России. Учебник для вузов/Под ред. 
С.А. Чибиряева. М., 1998. 
26 
13.Отечественное законодательство XI-XX в. Ч. 1. XI –XIX века. 
Пособие для семинаров 
/под ред. О.И. Чистякова. М., 1999. Ч.2 XX век. Пособие для 
семинаров/под ред. О.И. Чистякова. 
М., 1999. 
14.Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век 
– 1917 год /Сост. 
В.А. Томсинов. М., 1998. 
15.Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 
1991 г.г. М., 1998. 
 
11.2 Нормативные акты: 

1. 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 
7-ФКЗ) // Российская газета.1993. 25 декабря. 

2. 2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 
уполномоченном по правам человека» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 03.03.1997. N 9. Ст. 1011. 

3. 3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ  (ред. 
от 30.12.2008) «О Правительстве Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 10.01.2009) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 22.12.1997. N 51. Ст. 5712. 

4. 4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 30.12.2008) // Российская газета. N 256. 31.12.2001. 

5. 5. Кодекс Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // 
Российская газета. N 256. 31.12.2001. 

6. 6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
(ред. от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2008) 
// Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. N 1. Ст. 16. 
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7. 7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
(ред. от 30.12.2008) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2009) // 
Собрание законодательства Российской Федерации.  29.10.2001. N 44. 
Ст. 4147. 

8. 9. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. 
от 25.12.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009) // 
Российская газета. N 277. 08.12.2006. 

9. 10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 30.12.2008) // Парламентская газета. N 241-242. 22.12.2001. 

10. 11. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
(ред. от 23.07.2008) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 05.06.2006. N 23. Ст. 2381. 

11. 12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 

12. 13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 25.12.2008) // Собрание законодательства 
РФ. 29.01.1996. N 5. Ст. 410. 

13. 14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 30.06.2008) // Парламентская газета. N 
224. 28.11.2001. 

14. 15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 08.11.2008) // Парламентская газета. N 
214-215. 21.12.2006. 

15. 17. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ  «О гражданстве 
Российской Федерации» (ред. от 30.12.2008) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 03.06.2002. N 22. Ст. 2031. 

16. 18. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (ред. от 30.12.2008) // Российская газета. N 6. 12.01.2002. 
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 11.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
№ Название сайта Адрес 
1 Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 
2 Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 
3 Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 
http://www.duma.gov.ru 

4 Официальный сайт Центральной избирательной комиссии 
РФ 

http://www.cikrf.ru 

5 Официальный сайт Правительства Тюменской области http://www.adm.tyumen.ru 
6 Официальный сайт Тюменской областной Думы http://www.tmn.ru 
7 Официальный сайт муниципального образования город 

Тюмень 
http://www.tyumen-city.ru 

8 Официальный сайт Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа 

http://www.yamal.ru 

9 Официальный сайт органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

http://www.admhmao.ru 

10 Официальный сайт Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ 

http://www.rags.ru 

11 Официальный сайт Уральской академии государственной 
службы 

http://www.uapa.ru 

12 Официальный сайт журнала «Государство и право» www.igpran.ru/rus/magazine/ 
13 Официальный сайт газеты «Российская газета» www.rg.ru 
14 Официальный сайт Регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд ИНДЕМ) 
http://www.indem.ru 
 

15 Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru 
16 Официальный сайт компании «Гарант» www.garant.ru 

 
12.Технические средства и материально-техническое 
обеспечение дисциплины (модуля). 
 Аудиторный фонд ИПЭиУ, в том числе аудитории,  
оборудованные компьютерами с соответствующим программным 
обеспечением, компьютерные классы с выходом в Интернет, 
посадочные места в читальных залах библиотеки ИПЭиУ. 
 Наличие доступа к электронно-библиотечной системе 
ТюмГУ, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературой; 
 Учебные аудитории, кабинеты и научные лаборатории, 
оснащенные сканерами и другими техническими устройствами. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://www.rg.ru/
http://www.indem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Еремеева О.И. История государства и права России и зарубежных 
стран. Учебно-методическое пособие: Учебно-методический комплекс, 
рабочая программа. Тюмень: Издательство ООО «Международный институт», 
2017. –       77 с.  
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