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1 Цели освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

Цель освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» - изучение 

истории государства и права зарубежных стран, расширение  профессионального кругозора, 

изучение специфики развития государственности и правовой системы зарубежных стран с 

момента их возникновения, выявление закономерностей их возникновения и развития на 

определенных исторических этапах. 

 
2 Mecтo дисциплины в структуре образовательной бакалавриата программы  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» предполагает 

наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Всемирная история», 

«Обществознание», полученных в рамках освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Знания концептуальных основ «История государства и права зарубежных стран являются 

базовыми для изучения следующих дисциплин: «Теория  государства и права»,  «История 

отечественного государства и права», «Римское право»,  «Конституционное право»,  

«Гражданское право», «Уголовное право».  

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

 

-социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

для толерантного  

отношения при 

работе в коллективе; 

-работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

-навыками работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7). 

 

-  методы работы по 

самоорганизации и 

самообразованию. 

-  организовывать 

свою учебную 

деятельность.   

-  навыками 

самообразования. 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «История государства и права 

зарубежных  стран» 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет); промежуточную 

аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), контроль выполнения контрольной работы (КР), выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестациязаочная форма обучения: курс 1 –экзамен. 

 

Структура дисциплины «История государства и права зарубежных стран»  

Заочная  форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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о
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Раздел 1. Государство и 

право стран Древнего 

мира.       

 

Тема 1.  Государство и 

право Древнего Востока.  2   13 15 
Ко, Т 

Тема 2.  Государство и 

право Древней Греции 1 1   13 15 
С, ДЗ 

Тема 3.  Государство и 

право Древнего Рима 1 1   13 15 
Т, КР 

Раздел 2. Государство и 

право в Средние века.       
 

Тема 4. Государство и 

право франков.  2   13 15 
Р, ДЗ 

Тема 5. Государство и 

право зарубежных стран 

в Средние века. 2    13 15 

Р, С 

Раздел 3. Государство и 

право Нового времени.       
 

Тема 6.  Государство и 

 право стран Западной 

Европы в Новое время  2   13 15 

Т, Ко 

Тема 7. Государство и 

право стран Америки в 

Новое время  1    13 14 

С, ДЗ 



 

 

 

Содержание дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

Раздел 1. Государство и право стран Древнего мира. 

Тема 1. Государство и право Древнего Востока. Особенности общественного и 

государственного строя стран Древнего Востока. Развитие государства и права в Древнем Египте. 

Государственный строй периода Нового Царства. Государство и право Древнего Междуречья. 

Законник вавилонского царя Хаммурапи. Государство и право Древней Индии. Законы Ману. 

Тема 2.  Государство и право Древней Греции.  Возникновение Афинского государства в 

VIII – VI вв. до н. э. Государственный строй Афин V – IV вв. до н. э.  Возникновение и развитие 

Спартанского государства.  Особенности возникновения и основные этапы развития права в 

Древней Греции. 

Тема 3.  Государство и право Древнего Рима. Основные этапы развития римского права. 

Значение римского права. Общая характеристика и основные черты Законов XII таблиц. 

Классическое римское право. Постклассическое римское право.  Свод законов императора 

Юстиниана: источники, структура, основные черты содержания (доклад). 

Раздел 2. Государство и право в Средние века. 

Тема 4. Государство и право франков. Основные черты феодального государства и права. 

Основные этапы развития феодального государства.  Раннефеодальная монархия франков.  

Раннефеодальное право: источники и общая характеристика (доклад).  Салическая правда. 

 

Тема 5. Государство и право зарубежных стран в Средние века. Феодально-раздробленная 

государственность во Франции и Германии. Сословно-представительная монархия во Франции и 

Германии. Абсолютная монархия во Франции. Развитие феодального государства в Англии. 

Развитие феодального права в Англии, Германии и Франции. 

Раздел 3. Государство и право Нового времени. 

Тема 6.  Государство и право стран Западной Европы в Новое время. Революция в Англии 

середины XVII в. и формирование буржуазного государства в ходе основных этапов революции. 

Основные конституционные акты конца XVII в. - начала XVIII в. (Habears Corpus Act 1679 г., 

Тема 8.  Государство и 

право Японии в Новое 

время  1   13 14 

Ко, ДЗ 

Тема 9.  Государство и 

право Китая в Новое 

время  1   14 15 

КР 

Раздел 4. Государство и 

право в Новейшее время       
 

Тема 10.  Государство и 

право стран Западной 

Европы в Новейшее 

время  2   14 16 

КР, Ко 

Тема 11.  Государство и 

право стран Америки в 

Новейшее время 1    

      

14 

 15 

КР 

Тема 12.  Государство и 

право стран Азии и 

Африки в Новейшее 

время  2   14 16 

КР, ДЗ 

Консультация    2  2 

Экзамен  

Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого  6 14  10 186 216  



 

 

Билль о правах 1689 г., Акт о престолонаследии (Акт об устроении) 1701 г.). Развитие 

государственного строя Англии в XVIII в. - XIX в. Избирательные реформы XIX в. 

Тема 7. Государство и право стран Америки в Новое время. Борьба за независимость 

английских колоний в Северной Америке и образование США. Декларация независимости 1776 г.  

Статьи конфедерации 1781 г. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. 

Тема 8.  Государство и право Японии в Новое время. Развитие государства и права в 

Японии. Влияние Запада на развитие государства и права Японии. Развитие государственного 

строя и законодательства Японии.  Революция 1868 г. в Японии и реформы 70-80-х г.г. 

Конституция Японии 1889 г. 

Тема 9.  Государство и право Китая в Новое время. Развитие государства и права в Китае 

Влияние Запада на развитие государства и права Китая. Развитие государственного строя и 

законодательства Китая. 

Раздел 4. Государство и право в Новейшее время. 

Тема 10.  Государство и право стран Западной Европы в Новейшее время. Основные черты 

буржуазного права. Возникновение и общая характеристика англосаксонской правовой системы. 

Возникновение и общая характеристика континентальной правовой системы. Гражданское право 

Франции. Германское гражданское Уложение 1900 г.  Гражданское право в Англии . Уголовное 

право по УК Франции 1810г.  Уголовное право в Англии. Судоустройство и процесс во Франции. 

Судоустройство и процесс в Англии. 

Тема 11.  Государство и право стран Америки в Новейшее время. Государство и право 

США Новейшего времени. Государство и право стран Латинской Америки Новейшего времени. 

Тема 12.  Государство и право стран Азии и Африки в Новейшее время. Государство и 

право Китая Новейшего времени. Государство и право стран Африки Новейшего времени. 

Государство и право Японии Новейшего времени.  Государство и право Индии Новейшего 

времени. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «История государства и права зарубежных 

стран» в интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 2. Государство 

и право в Средние 

века. 

  

   
 

Тема 5. Государство и 

право зарубежных 

стран в Средние века. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 2 

    

Раздел 4. Государство 

и право в Новейшее 

время 

 

  

   

Тема 10.  Государство 

и право стран 

Западной Европы в 

Новейшее время 

   

Семинар – 

дискуссия 
2   

Тема 12.  Государство   Круглый стол 2   



 

 

 

5  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «История государства и права зарубежных стран», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

 

6  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» содержится в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном 

сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ А.А. Иванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01774-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166  

2. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебник / М. Н. Прудников; Рек. Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - 

978-5-238-01307-7. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 

3. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - Казань : Познание, 2015. - 668 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0544-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 

 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. История государства и права зарубежных стран : хрестоматия / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань) ; сост. А.В. Скоробогатов. - Казань : Познание, 2013. - 300 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257771 

2. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран Средних веков : 

учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, Л.О. Сулима ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 216 с. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364197 

3. Шелкопляс, В.А. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

В.А. Шелкопляс, В.А. Данилов ; ред. А.В. Вениосова. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 

544 с. - ISBN 978-985-536-279-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136385  

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://www.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

и право стран Азии и 

Африки в Новейшее 

время 

Итого   2  4 6 30 



 

 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник Адыгейского государственного университета серия1: регионоведение , 

философия ,социология,  история, юриспруденция ,политология  , культурология [Электронный 

ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-

seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya 

2. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: история. 

Политология. Экономика. Информатика  [Электронный ресурс]. - URL:  

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-

seriya-istoriya-politologiya-ekonomika-informatika 

3. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 

5: история. Реферативный журнал [Электронный ресурс]. -   URL:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2765 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс] - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www. elibrary.ru. 

3. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/. 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[Электронный ресурс]. –  URL: http://www.biblioclub.ru/. 

            

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 



 

 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа.  



 

 
 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

  

7.1 Основная учебная литература 

1. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция»/ А.А. Иванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01774-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166  

2. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебник / М. Н. Прудников; Рек. Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - 

978-5-238-01307-7. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178 

3. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - Казань : Познание, 2015. - 668 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0544-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 

 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. История государства и права зарубежных стран : хрестоматия / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань) ; сост. А.В. Скоробогатов. - Казань : Познание, 2013. - 300 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257771 

2. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран Средних веков : 

учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, Л.О. Сулима ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 216 с. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364197 

3. Шелкопляс, В.А. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

В.А. Шелкопляс, В.А. Данилов ; ред. А.В. Вениосова. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 

544 с. - ISBN 978-985-536-279-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136385  

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

  

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 



 

 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1.АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2.Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2017:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2017 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 449 

База данных «Статьи из периодических изданий» 19 610 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 2786 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64433 

База данных «ЭБС» (архив) 1509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Тушканов И.В., канд. ист. наук, канд. юрид. наук, доцент кафедры истории государства и права 



 

 

 


