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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель. «История государства и права зарубежных стран» является одной из 

фундаментальных юридических дисциплин, которая закладывает основы юридического 

мировоззрения и правовой эрудиции, формирует глубокую правовую культуру и развивает 

общую правовую культуру студентов юридического вуза. Она является энциклопедической и 

универсальной историко-правовой наукой, отражающей многовековые государственно-

правовые ценности разных стран мира, которые можно творчески использовать для создания 

модели права России XXI века.  

Данный учебный курс преследует цель обстоятельного и аналитически углублённого 

изучения всеобщей истории государства и права в избранных образцах – памятниках права, а 

также развития историко-правовых знаний по вопросам эволюции зарубежных политических 

учреждений и правовых институтов, начиная с эпохи древности и средневековья вплоть до 

современных дней. Предлагаемая программа курса позволяет студентам эффективно освоить 

обширный историко-правовой материал, выяснять тенденции становления и развития 

крупнейших государственных структур и правовых систем, познакомиться с юридической 

терминологией и правовой традицией различных стран мира. 

Задачи. С точки зрения прикладных, научно-практических задач данная учебная 

дисциплина призвана качественно повысить навыки юридико-технического анализа 

исторических источников права, развить умение выделять юридическую проблему и видеть 

её решение в исторической правовой ретроспективе, вырабатывать уважительное отношение 

к правовым культурам, правовым семьям и государственно-политическим традициям 

различных обществ. В рамках дисциплины ставятся также задачи ввести студентов в круг 

наиболее важных историко-правовых фактов зарубежной истории; ознакомить с юридической 

терминологией и основными правовыми конструкциями национальных правовых систем; 

сформировать понимание закономерностей в становлении и развитии зарубежных 

государственно-правовых институтов, представление о различии западных и восточных 

государственно-правовых традиций. 

2. Место дисциплины в структуре ОС ВО РУДН: 

Дисциплина История государства и права зарубежных стран относится к базовой 

части блока 1 учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОС ВО 

РУДН/ Уровень высшего образования – Бакалавриат / Направление подготовки – 40.03.01 

Юриспруденция / Направленность программы (профиль) – Общий профиль/ Международное 

право. 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 

№ 

п/

п 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

Универсальные компетенции  

1 УК-1 Философия, Теория 

государства и права 

История государства и права России, Уголовный 

процесс зарубежных стран, Правоохранительная 

деятельность 

2 УК-5  История государства и права России, Эволюция 

институтов права и государства (XX-XXI вв.), 

История правовых и политических учений 

3 УК-6  История государства и права России, 

Профессиональные навыки юриста, История 



правовых и политических учений, Soft skills в 

юридической практике 

Общепрофессиональные компетенции 

4 ОПК-1 Теория государства 

и права 

История государства и права России, Римское 

право, Административное право зарубежных 

стран, Гражданское и торговое право зарубежных 

стран, Уголовное право зарубежных стран, 

Финансовое право зарубежных стран, 

Гражданский процесс зарубежных стран, 

Уголовный процесс зарубежных стран, Эволюция 

институтов права и государства (XX-XXI вв.), 

История правовых и политических учений 

 ОПК-8  История государства и права России, Римское 

право, Административное право зарубежных 

стран, Гражданское и торговое право зарубежных 

стран, Уголовное право зарубежных стран, 

Финансовое право зарубежных стран, 

Гражданский процесс зарубежных стран, 

Уголовный процесс зарубежных стран, Эволюция 

институтов права и государства (XX-XXI вв.), 

История правовых и политических учений 

Профессиональные компетенции 

5 ПК-2 Теория государства 

и права 

Конституционное право, Международное право, 

Римское право, Административное право 

зарубежных стран, Гражданское и торговое право 

зарубежных стран, Уголовное право зарубежных 

стран, Финансовое право зарубежных стран, 

Гражданский процесс зарубежных стран, 

Уголовный процесс зарубежных стран, Трудовое 

право зарубежных стран, Конституционное право 

зарубежных стран Эволюция институтов права и 

государства (XX-XXI вв.), История правовых и 

политических учений 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (ОК): 

– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

общепрофессиональные компетенции (ОК): 

– Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права (ОПК-1); 

 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности (ОПК-8); 

профессиональные компетенции (ПК): 



 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы и тенденции развития зарубежного государства и права; 

особенности государственно-правового развития стран Востока и Запада; особенности развития 

институтов зарубежного общества, государства и права на всех этапах истории; основные 

теоретические подходы к изучению курса истории государства и права. 

Уметь: анализировать и правильно толковать правовые нормы в многообразии 

исторических и политико-правовых источниках; ориентироваться в тенденциях 

государственно-правового развития ведущих зарубежных стран на различных этапах истории; 

самостоятельно определять проблемные аспекты в истории зарубежного государства и права; 

объяснять причины и особенности исторического развития государственных учреждений и 

правовых институтов зарубежных стран; аргументировано отстаивать свою позицию и 

убедительно вести дискуссию по тем или иным проблемам курса. 

Владеть: юридической терминологией; методами научного анализа изучаемого 

историко-правового материала; навыками практического применения историко-правовых 

знаний и ретроспективного объяснения новых политико-правовых явлений современности; 

приемами сравнительно-правового анализа фактов и документов, реферативного изложения 

историко-правового материала, написания рефератов по проблематике курса. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. часов). 

Вид учебной работы Всего часов 
Модуль 

II  

Аудиторные занятия (всего) 64 64  

В том числе:    

Лекции 32 32  

Семинары (С) 32 32  

Самостоятельная работа (всего) 116 116  

Общая трудоемкость                                             час 180 180  

                                                                           зач. ед. 5 5  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Наименовани

е раздела 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

1 Введение в 

учебный курс 

Тема 1. Предмет, 

методы, 

периодизация 

курса «История 

государства 

и права 

зарубежных стран» 

Предмет, цели и задачи изучения учебного курса 

«История государства и права зарубежных стран». 

Юридическая направленность курса. Связь с другими 

дисциплинами. 

Система построения и изучения курса. Периодизация 

дисциплины. Научные подходы и методы, применяемые 

в рамках курса.  

Историография и источники по курсу «История 

государства и права зарубежных стран». 

2 Раздел I.  

История 

государства и 

Тема 2. 

Государство и 

право 

Общее и особенное в развитии древневосточной 

государственности. Роль географических и 

климатических факторов. Значение фактора завоевания. 

Особенности общественного строя: корпоративность, 



права в эпоху 

Древности 

древневосточной 

цивилизации 

система «поголовного рабства» и «служилое общество». 

Особенности государственного строя: неограниченная 

монархия (восточная деспотия) и иные модели 

государственности (ограниченная монархия, 

республика). 

Характерные черты древневосточного права. 

Строгий формализм и казуистичность правовых норм. 

Неразработанность отдельных правовых институтов. 

Наличие архаизмов в праве (коллективная 

ответственность, объективное вменение, кровная месть). 

Роль в праве религиозно-ритуальных правил. 

Особенности источников права. Правовые обычаи. 

Законы правителей. Важнейшие своды древневосточных 

законов. Кодекс царя Ур-Наммы (XXI в. до н.э.); Кодекс 

царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.); Среднеассирийские 

законы (сер. II тыс. до н.э.); Хеттские законы (XVI в. до 

н.э.); Свод законов Рамсеса II (XIII в. до н.э.); «Уложение 

о наказаниях» Му-вана (X в. до н.э.); «Книга законов 

царства Вэй» (V–IV вв. до н.э.). Религиозно-правовые 

сборники. Древнеиндийские Веды и дхармашастры. 

Древневавилонская религиозная книга «Шурпу». 

Ветхозаветные «Исход», «Левит» и «Второзаконие», 

правовые начала в «Мишне» и «Талмуде». Комментарии 

фарисеев к древнееврейским законам «Пятикнижия». 

Должностное (служебное) законодательство. 

«Инструкция визирю» в Древнем Египте. Судебная 

практика. Политические трактаты. «Артхашастра» 

Каутильи в Древней Индии. Трактаты древнекитайских 

легистов.  

Тема 3. 

Государство и 

право античной 

(греко-римской) 

цивилизации 

Общая характеристика цивилизации Древней 

Греции. Феномен античной правовой цивилизации, 

принципиальные отличия древневосточной цивилизации. 

Древнегреческий  полис  как  единство города, 

государства и гражданской общины. Образование и 

развитие полиса в Древних Афинах. Реформы Тезея. 

Солона, Клисфена, Эфиальта и Перикла. Зарождение 

принципа разделения властей. Экклесия, Булэ, Гелиэя: 

состав, порядок работы, компетенция. Образование и 

развитие полиса в Древней Спарте. Реформы Ликурга 

(VIII в. до н.э.).  

Общая характеристика общества и государства 

Древнего Рима. Периодизации Римского государства 

(монархия, ранняя классическая и поздняя республика, 

принципат, доминат). Царский период. Реформы Ромула 

и Сервия Туллия. Переход к аристократической 

республике. Государственный строй. Сенат. Комиции. 

Принципы организации и деятельности магистратур. 

Кризис полисно-республиканского строя. Нобилитарный 

политический режим (конец III–II вв. до н.э.). Развитие 

форм чрезвычайного правления. Первые диктатуры: 

правление Суллы и Мария, режим правления Юлия 

Цезаря. Становление и развитие монархического режима. 

Период принципата (27 г. до н.э.–284 г.н.э.). Реформы 

Октавиана Августа. Период домината. (284 – 476 гг. 

н.э.). Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение 



Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). 

Кризис и падение Западной империи (476 г.).  

Общая характеристика римского права. 

Периодизация и исторические подсистемы римского 

права. Источники права Древнего Рима. Источники в 

древнейший и предклассический, классический и 

постклассический периоды. Институты права 

архаического периода. Законы XII таблиц (451 – 450 гг. 

до н.э.): разработка, источники и структура. Общая 

характеристики и основные институты римского права 

классического периода (III в. до н.э. – III в. н.э.). 

Институции Гая (сер. II в.): разработка, источники, 

структура и система изложения. Систематизация 

римского постклассического права. Кодекс Грегориана 

295 г. Кодекс Гермогениана (314–324 гг.). Кодекс 

Феодосия 438 г. Официальная кодификация права в 

Византии. Свод законов Юстиниана (529–534 гг.). 

Феномен «римских юристов». 

3 Раздел II.  

История 

государства и 

права в эпоху 
Средневековья 

 

Тема 4. Развитие 

средневековой 

государственности 

в странах Европы 

Соотношение понятий «феодализм» и «средневековье». 

Различные подходы к генезису средневекового 

государства и права, особенности их формирования в 

странах Европы и на Востоке. Характерные черты 

средневековой цивилизации. Эволюция средневековой 

западноевропейской государственности: 

раннефеодальная монархия, сеньориальная монархия, 

сословно-представительная монархия, абсолютная 

монархия. Феодализм и бюргерство: почему феодализм 

смог прогрессировать. Средневековый 

западноевропейский город. Его значение и отличие от 

русских и азиатских городов. 

Тема 5. Эволюция 

институтов 

средневекового 

права в странах 

Европы 

Этапы развития средневекового права: раннефеодальное 

право и классическое феодальное право. Сословно-

правовые подсистемы: феодальное (домениальное и 

ленное) право, церковное (каноническое) право, городское 

право, рецепированное римское право (школы глоссаторов, 

постглоссаторов, гуманистов).  Рецепция Моисеева права. 

Становление национальных правовых систем 

(формирование западной правовой традиции). IV 

Латеранский собор. Макдебургское право.  

Тема 6. 

Средневековое 

государство и 

право в странах 

Востока 

Проблемный аспект применения термина «феодализм» 

к странам Востока. Подходы М. Блока и школы 

«Анналов» к проблеме классического феодализма. 

Условная эпоха Средневековья в истории традиционного 

Востока. Создание великих империй. Складывание 

нормативных основ традиционного права в странах 

Востока. Военно-феодальные империи и традиционные 

монархии. Особенности средневекового права в странах 

Востока. Консерватизм и традиционность норм права и 

морали, взаимосвязь с религией. 

4 Раздел III.  

История 

государства и 

права в 

Новое и 

Тема 7. 

Возникновение и 

развитие 

конституционной 

монархии в 

Великобритании 

Английская революция сер. XVII века (1640–1660 

гг.). Установление индепендентской республики. 

«Орудие управления» 1653 г. Укрепление 

конституционной монархии. «Хабеас корпус акт» 1679 

г. «Славная революция» 1688 г. и Билль о правах 1689 г. 

Акт об устроении («Акт о престолонаследии») 1701 г. 



Новейшее 

время  

Триединый парламент (король, палата лордов и палата 

общин). Становление парламентарной монархии. 

Реформы  избирательной  системы  в  XIX  в. Эволюция 

двухпартийной системы. Реформы местного управления 

и судебной системы. Демократизация парламента и 

избирательного права в ХХ веке. Акт о парламенте 

1911 г., его последующие изменения. Акт 1999 г. о 

введении  выборности палаты лордов. Становление и 

развитие делегированного законодательства. Политика 

«тэтчеризма» и ослабление государственного 

вмешательства в сферу экономики и социальных 

отношений. Реформы местного управления и 

судоустройства. Законы о Верховном суде 1981 г. 

Развитие Британской колониальной империи. Акт о 

действительности колониальных законов 1865 г. 

Образование доминионов. Появление Британского 

Содружества наций. 

  Тема 8. 

Формирование и 

развитие 

государства 

Соединённых 

Штатов Америки 

Правовое оформление независимости США. 

Правовые и социально-экономические принципы 

освоения новых территорий колониальными империями. 

Война за независимость (1775–1783 гг.): предпосылки, 

особенности и основные этапы. «Декларация 

независимости» 1776 г. «Статьи конфедерации и 

вечного союза» 1781 г. Конституция США 1787 г.: 

разработка, структура и основные положения. «Билль о 

правах» 1791 г.  

Изменения государственного строя США в XIX в. 

«Миссурийский компромисс» 1820 г. «Билль Канзас-

Небраска» 1854 г. Раскол Союза и образование 

Конфедерации южных штатов 1860 г. Гражданская 

война (1861–1865 гг.). Новый цикл поправок к 

Конституции  США (1865–1870 гг.). Оформление 

двухпартийной системы (кон. XVIII–XIX вв.). 

Становление федерального государственного аппарата. 

Закон о судоустройстве 1789 г. Дела «Мэрбюри против 

Медисона» 1803 г., Дреда Скотта 1857 г. и Гомера Плесси 

1896 г. 

Эволюция государственного строя в ХХ в. 

Антитрестовское законодательство. «Великая депрессия» 

и президентство Ф.Д. Рузвельта: политика «нового 

курса» (1933–1938 гг.). Антикризисное законодательство, 

меры борьбы с безработицей.  Постепенное усиление 

президентской власти. Исполнительное управление 

президента. Законодательство 1950 – 60-х гг. о 

гражданских правах. Деятельность Верховного суда под 

председательством Э. Уоррена  (1960-е гг.). Политика 

«нового федерализма» Р. Рейгана. Изменения в 

политическом режиме США на протяжении ХХ века. 

  Тема 9. 

Образование и 

развитие 

конституционного 

государства во 

Франции 

Великая французская революция конца XVIII в. 

Особенности французской государственности при 

«старом режиме». Период конституционной монархии. 

Период жирондистской республики. Период якобинской 

диктатуры. Период термидорианской директории. 

Периоды консулата и первой империи Наполеона 

Бонапарта.  



Законодательство периода Великой французской 

революции. Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Конституция Франции 1791 г.: история создания, 

структура и основные положения. Декларация прав 

человека и гражданина 1793 г. Конституция Франции 

1793 г. Чрезвычайное законодательство якобинцев. 

Конституция III года Республики (1795 г.). Конституция 

VIII года Республики (1799 г.). Конституция X года 

Республики (Органический сенатусконсульт) 1802 г. 

Наполеон Бонапарт: первая империя, режим церазима. 

Конституция XII года Республики (Органический 

сенатусконсульт) 1804 г.  

Легитимная и Июльская монархии.  
Государственный строй легитимной монархии (1814–

1830 гг.). Хартии 1814 г. и 1830 г. Вторая Республика. 

Конституция 1848 г. и её основные положения. Вторая 

империя. Режим военной диктатуры Наполеона III. 

Конституция 1852 г. Третья республика. Парижская 

коммуна 1871 г. Конституция Третьей республики. 

Конституционные реформы 1884 г.  

Эволюция государственного строя Франции в ХХ 

в. Правительство «национального единения» Р. 

Пуанкаре. Падение Третьей республики и немецкая 

оккупация: «режим Виши». Законодательное 

оформление власти маршала Петена (1940–1943 гг.). 

Четвёртая республика (1946–1958 гг.). Конституция 

Пятой республики 1958 г. Конституционная реформа 

1962 г. Политический кризис 1968 г. и отставка де Голля. 

Президентство Ф. Миттерана (1981–1995 гг.).  

Развитие французской колониальной империи. 

Управление колониями. Министерство колоний. 

«Старые» и «новые» колонии. Протектораты. Различие в 

колониальном управлении различных метрополий 

  Тема 10. 

Объединение 

немецких земель и 

становление 

государства 

Германии 

Объединение Германии в XIX в. Рейнский союз. 

Венский конгресс 1815 г. Германский союз. Революция 

1848 г. Франкфуртская Конституция 1849 г. 

Конституция Пруссии 1850 г. Учреждение Северо-

Германского союза. Конституция Союза 1867 г. 

Образование Второй Германской империи (Второго 
Рейха). Конституция Германии 1871 г. Особенности 

федеративного устройства. Кайзер (император). Канцлер. 

Союзный парламент: Бундесрат и Рейхстаг. 

Централизаторская политика и «культуркамф» в период 

канцлерства О. Бисмарка. Особенности краткого периода 

германского колониализма. 

Эволюция государственного строя Германии в ХХ в. 

Версальский мирный договор. Веймарская республика 

(1919–1933 гг.). Конституция Германии 1919 г.: 

разработка, структура и основные положения. 

Фашистская (нацистская) диктатура (1933–1945 гг.). 

Установление личной диктатуры фюрера: законы 1934 г. 

Огосударствление фашистской партии. Правовое 

оформление имперского государственного единства. 

Милитаризация экономики. Карательно-репрессивный 

аппарат. Система чрезвычайных судов. Падение 

нацистского режима в 1945 г.  



Потсдамские соглашения и образование ФРГ.  Боннская 

конституция 1949 г.: разработка, структура и основные 

положения. Парламент (бундестаг и бундесрат). 

Президент. Канцлер. Конституционный суд. Судебная 

система. Местное управление.  

Эволюция государственного строя и политического 

режима ФРГ во второй половине ХХ века. Объединение 

Западной и Восточной Германии. 

  Тема 11. Развитие 

права в странах 

Западной Европы и 

США в 

Современную 

эпоху 

Основные  изменения в праве стран Западной 

Европы и США в ХХ в. Смягчение различий в формах 

права различных правовых систем. Усиление процессов 

кодификации и консолидации права. 

Интернационализация (гармонизация) права. Создание 

системы общеевропейского права. Основные изменения в 

отдельных отраслях права.  

Право в странах англо-американской правовой 

системы. Право Великобритании. Историческая 

преемственность, отсутствие кодифицированных актов, 

приоритет процессуальных норм. Доктрина прецедента, 

ее содержание и применение. Сближение систем общего 

права и права справедливости. Развитие статутного 

права. Консолидированные статуты с элементами 

кодификации («суррогатные кодексы»). Развитие 

основных институтов английского права.  

Право Соединённых Штатов Америки. Роль 

статутного права. Движение за унификацию права в 

штатах. Кодификация уголовного и гражданского права. 

Доктрины Верховного суда США (прецеденты 

толкования). Развитие основных институтов 

американского права.  

Право в странах романо-германской правовой 

системы. Право Франции. Кодификация права при 

Наполеоне Бонапарте (1804–1810 гг.).  Гражданский  

кодекс Франции 1804 г.: разработка, источники, 

структура и основные институты. Уголовный кодекс 

Франции 1810 г.: разработка, источники, структура. 

Гражданско-процессуальный кодекс 1806 г. Торговый 

кодекс 1807 г. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

Новеллизация материального и процессуального права в 

XIX–XX веках. 

Право Германии. Первые кодификации в германских 

государствах: Прусский Ландрехт 1794 г., Австрийский 

гражданский кодекс 1811 г., и др. Германское 

гражданское уложение 1896 г.: разработка, источники, 

структура и особенности (пандектная система, 

«каучуковые нормы» и пр.). Уголовное уложение 1871 г.: 

разработка и основные положения. Торговый кодекс 1897 

г.: разработка и основные положения. Уголовно-

процессуальный кодекс 1877 г.: разработка и основные 

положения. 

 

 

 

 



5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ Наименование 

темы дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семи

н. 

СРС Всего 

час. 

 Тема 1. Предмет, методы, периодизация 

курса. Возникновение государства и права 

2   2 2 4 

 Тема 2. Государство и право стран 

Древнего Востока   

4   4 8 16 

Тема 3. Государство и право в Античном 

мире  

4   4 10 22 

 Тема 4. Развитие средневековой 

государственности в странах Европы 

4   4 8 12 

 Тема 5. Развитие государства в странах 

Европы и США в Новое время 

2   2 10 16 

Тема 6. Развитие права в странах Европы и 

США в Новое время 

2   2 12 16 

Тема 7. Развитие государства и права в 

странах Европы и США в Новейшее время 

2   2 14 20 

Тема 8. Развитие государства и права в 

странах Латинской Америки 

2   2 10 14 

Тема 9. Развитие государства и права в 

странах Азии 

4   4 16 28 

Итого 32   32 116 180 

 

6. Лабораторный практикум (при наличии) нет 

7. Практические занятия (семинары) 

№ Раздел дисциплины/ 

Тема лекции 
Тематика  

семинаров 

Часы 

 Тема 1. Предмет, методы, 

периодизация курса. Возникновение 

государства и права 

Тема: «Предмет и система курса, периодизация 

истории государства и права зарубежных 

стран. Возникновение государства и права» 

2 

 Тема 2. Государство и право стран 

Древнего Востока   
Тема: «Государство и право стран Древнего 

Востока». 

4 

Тема 3. Государство и право в 

Античном мире  
Тема: «Государство и право в Античном 

мире». 

4 

 Тема 4. Развитие средневековой 

государственности в странах Европы 
Тема: «Государство и право в странах 

Средневековой Европы». 

4 

 Тема 5. Развитие государства в 

странах Европы и США в Новое 

время 

Тема: «Развитие государства в странах Европы 

и США в Новое время». 

2 

Тема 6. Развитие права в странах 

Европы и США в Новое время 
Тема: «Развитие права в странах Европы и 

США в Новое время». 

2 

Тема 7. Развитие государства и 

права в странах Европы и США в 

Новейшее время 

Тема: «Развитие права в странах Европы и 

США в Новое время». 

2 

Тема 8. Развитие государства и 

права в странах Латинской Америки 
Тема: «Развитие государства и права в странах 

Европы и США в Новейшее время». 

2 

Тема 9. Развитие государства и 

права в странах Азии 
Тема: «Развитие государства и права в странах 

Латинской Америки, Азии». 

4 

Итого  32 

 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук 

9. Информационное обеспечение дисциплины  

а) программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader  

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- Фонд УНИБЦ (НБ) РУДН,  

- Веб-сайт научной библиотеки университета с доступом к современным электронным 

библиотекам,  

- Профессиональные базы данных: Гарант, Консультант Плюс, 

- Поисковые системы: Яндекс, Google, Yahoo! 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. К.Е. Сигалов, Е.Н. Трикоз, П.В. Лапо. История государства и права зарубежных стран 

[Текст/электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - Электронные текстовые 

данные. - М. : Изд-во РУДН, 2019. - 122 с. - ISBN 978-5-209-09275-9: 62.34. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=478127&idb=0   

2. История государства и права зарубежных стран [Текст/электронный ресурс]: Учебник для 

вузов: В 2-х т. Т.1: Древний мир и средние века / О.А. Жидков [и др.]; Отв. ред. 

Н.А. Крашенинникова, О.А. Жидков. - 3-е изд., перераб. и доп.; Электронные текстовые 

данные. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2018. - 719 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-354-6. - ISBN 978-

5-16-004178-0: 636.27.  

3. История государства и права зарубежных стран [Текст/электронный ресурс]: Учебник для 

вузов: В 2-х т. Т.2: Современная эпоха / Л.М. Гудошников [и др.]; Отв. ред. 

Н.А. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и доп.; Электронные текстовые данные. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2018. - 815 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-593-9. - ISBN 978-5-16-010954-

1: 681.73  

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Учебное пособие для вузов 

в 2-х т. Т.1: Древний мир и Средние века / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова; Сост. 

О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз. - М.: Норма: Инфра-М, 2018. - 816 с. - ISBN 978-5-89123-709-4: 

241.09.   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. История государства и права зарубежных стран [Текст/электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие / М.А. Гринько [и др.]; Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 

Электронные текстовые данные. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-

237-2. - ISBN 978-5-16-004007-3. - ISBN 978-5-16-100223-0: 803.00. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=468699&idb=0  

2. Трикоз Е.Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

конспект лекций. 3-е изд., испр. - М. : Изд-во РУДН, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-209-08727-

4. http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=477588&idb=0. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

От обучающихся требуется посещение семинарских занятий, обязательное участие во всех 

видах занятий и в аттестационно-тестовых испытаниях, выполнение заданий. 



12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя вопросы по разделам/темам дисциплины, перечень вопросов 

к аттестации, темы рефератов, примеры тестовых заданий, план разработки конкретной темы 

исследования, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице 

дисциплины в ТУИС РУДН. 
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