1. Аннотация
«История государства и права зарубежных стран» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла. Дисциплина относится к числу тех общественных наук, которые
принято называть историко-правовыми, поскольку они имеют прямое отношение, как к науке
истории, так и к науке о государстве и праве. По своему характеру история государства и права
зарубежных стран – правовая (юридическая) наука, поэтому она входит в число основных
учебных курсов, которые представляют собой неотъемлемую часть и необходимый элемент
высшего юридического образования. В отличие от общей истории, историко-правовые науки не
исследуют общество в целом, а имеют предметом своего изучения исторические процессы
развития сложной системы государственных и юридических учреждений.
Курс
«История
государства
и
права
зарубежных
стран»
формирует
систематизированные знания в области становления и развития государства и права
зарубежных стран, дает комплексное представление о возникновении, развитии правовых
систем государств, о функционировании и формировании принципов, отраслей, важнейших
инструментов и норм права, их изменении и отмирании. Изучение истории возникновения и
развития институтов и правовых явлений в зарубежных государствах, в их взаимосвязи с
процессами в области идеологии и культуры, демографии и национальном сознании позволяет
на основе сравнительно-исторического анализа постичь закономерности, тенденции и
динамики изменений в отечественном государстве и праве, их эффективность и значение для
современного государства и общества.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления. Курс
«История государства и права зарубежных стран» состоит в логической и содержательной связи
с такими дисциплинами как «Теория государства и права», «История государства и права
России», «История правовых учений», и др.

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Студент
должен обладать
предварительными
базовыми знаниями и достаточной
общеобразовательной подготовкой по гуманитарным наукам. Перед изучением дисциплины
«История государства и права зарубежных стран» студент должен иметь иметь представление
об основных понятиях и категориях изложенных в рамках дисциплин «Обществознание» и
«Всеобщая история», преподаваемых в общеобразовательных учреждениях

3. Цель и задачи дисциплины:
 Цель дисциплины
o формирование у студентов исторического способа восприятия таких институтов как
право и государство, ознакомление их с основными системами, способами и методами
регулирования публично-правовой и частно-правовой сфер жизнедеятельности, а также
сравнение, анализ и обобщение государственно-правовой опыта человечества в его
исторической эволюции.

 Задачи дисциплины
o общая подготовка студентов в вопросах истории государства и права;
o изучение развития государственных институтов в разные исторические эпохи и в
различных странах;

o изучение основных правовых памятников, повлиявших на становление современной
государственно-правовой культуры;
o анализ становления и совершенствования правовых систем, систем права и правовых
институтов у разных народов мира;
o выработка у студентов юридического взгляда на исторические явления, научного
суждения о процессах, происходящих во всем мире;
o анализ содержания государственно-правовых процессов;
o понимание
специфических
особенностей
системы
государственно-правового
регулирования в различных странах, в частности – спектра вопросов, связанных с
сегодняшним состоянием их правовых и политических систем.

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
знать: об общих и отдельных закономерностях возникновения и развития государства и
права зарубежных стран, основных источниках, отраслях и институтах и принципах права; о
типах государственно-правовых систем зарубежных государств и этапах их становления
уметь: применять полученные знания при изучении различных отраслей права,
ориентироваться в современном состоянии государственно-правовых институтов за рубежом;
анализировать эволюцию правовых систем различных стран на различных этапах развития
человечества
владеть: методами и навыками интерпретации правовых норм, содержащихся в источниках
права зарубежных стран; основными навыками применения полученных знаний об
историческом развитии государства и права зарубежных стран к анализу современной
государственной и правовой политики.
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5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему
учебному плану

Виды учебной работы

Всего

Количество часов по семестрам
I

II

сем.

сем.

2

3

4

144

144

72

72

Лекции

36

36

Семинары

36

36

72

72

1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
Аудиторные занятия, в т. ч.:

Самостоятельная работа
2. Форма текущего контроля: опросы во
время семинаров
3. Форма промежуточного контроля:
контрольные работы
4. Форма итогового контроля: зачет

часов

III

IV

V

VI VII VIII

сем сем сем сем сем сем
5

6

7

8

9

10

Зачет
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6.Распределение весов по формам контроля

Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

контроля в

контроля в
итоговой оценке

результирующей
оценке текущего

промежуточного
контроля

контроля

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного

Вес
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

контроля
Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
семинаров

М1

1

М2

М1

М2

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Вес результирующей
оценки текущего
контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля.
Зачет (оценка
итогового контроля)

0,5

0,5

1

0
Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1
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7.2. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану:
Самостоя-

Всего

Лекции,

Семина-ры,

часов

часов

часов

2

3

4

5

16

4

2

10

28

4

4

20

Тема 1. Пути формирования государств
и переход к государству.

14

2

2

10

Тема 2. Первобытное право.

14

2

2

10

Раздел 2. История государства и права
Древнего мира.

52

18

16

20

Тема 3. Государство и право Древнего
Востока.

20

6

4

10

Тема 4. Государство и право Античного
мира.

32

12

12

10

Раздел 3. История государства и права
Средних веков.

40

10

8

22

Тема 5. Средневековое право.

20

6

4

10

Тема 6. Анализ устройства отдельных
государств и государственноподобных
оброзований Средних веков.

20

4

4

12

Итого:

144

36

36

72

Разделы и темы дисциплины

1

тельная работа
студента

Введение:
Понятие, предмет, методы и место
истории
государства
и
права
зарубежных стран в системе наук,
изучающих правоведение.
Раздел 1.
Переход к государству и регуляторы
догосударственного эгалитарного
нестратифицированного общества.
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МОДУЛЬ 1
ВВЕДЕНИЕ
Понятие, предмет, методы и место истории государства и права зарубежных стран в
системе наук, изучающих правоведение.

ТЕМА 1
Пути формирования государств и переход к государству
Основные пути формирования государств. Переход к государству. Военная демократия.

ТЕМА 2
Первобытное право.
Проблема возможности существования прававо в догосударственный период:
Плюрализм подходов.
Кровная месть. Ограничение и замена кровной мести. Наказания в рамках первобытного
права.

ТЕМА 3
Государство и право Древнего Востока.
Понятие и характерные черты восточной деспотии.
Общее понятие ирригационной цивилизации. Марксизм об азиатском типе производства.
Современные концепции зарождения государственности и права в древних общинах Передней
Азии и Дальнего Востока.
Семито-хамитская правовая цивилизация.
Древний Египет. Объединение Верхнего и Нижнего Египта. Территория страны. Номы
и номархи. Население: войны, писцы, жрецы, ремесленники и крестьяне. Древнеегипетский
феодализм.

Государственная

власть

в

Древнем

Египте:

фараон и

визирь

(джати).

Древнеегипетское право: система источников права, кодекс Бокхориса. Основные отрасли
древнеегипетского права. Суд и процесс.
Древняя Иудея. Территория Израиля и Иудеи. Основные группы населения. Институт
царской власти. Моисеево законодательство. Основные отрасли права по Моисеевому
законодательству. Суд и процесс древней Иудеи.
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Древняя Месопотамия. Шумерская цивилизация. Древние аккадцы и образование
Вавилонского государства Законы царя Хаммурапи - важнейший памятник древневавилонского
права Общая характеристика законов. Регулирование имущественных отношений. Брак, семья и
наследование. Преступление и наказание. Судопроизводство. Средне-ассирийские законы.
Хеттское законодательство: законы Теленины.
Индоевропейская правовая цивилизация древней Индии.
Цивилизация Хараппы. Арийское завоевание Декана. Право и общество эпохи Ригведы.
Империя Ашоки. Империя Гупт. Ведический тип государства. Варны и касты (jaty). Территория
и административное устройство страны. Организация государственной власти. Система
ведического права. Веды. Веданта. Сутры и шастры. Литература дхармашастр. Законы Ману наиболее известный памятник древнеиндийского права. Связь религии и права. Закрепление
варнового

строя.

Правовое

регулирование собственности

и

договорных отношений.

Особенности брачно-семейного права. Преступление и наказание. Судебный процесс.
Древнекитайская правовая цивилизация.
Эпоха Ся. Эпоха Инь (Шань). Эпоха Чжоу. Эпоха Джань го (Борющихся царств). Эпоха
Цин - организация первого централизованного государства. Эпоха Хань. Древнекитайская
правовая идеология. Дао, Конфуций и школа Шан. Основные группы населения Древнего
Китая. Древнекитайская община: колодезная система. Организация государственной власти.
Ван (князь), чжу-хоу. Древнекитайский феодализм (система фэнь). Понятие императорской
власти - Хуан ди. Суд и процесс в Древнем Китае.

ТЕМА 4
Государство и право Античного мира.
Право и государство Античной Греции.
Расселение греческих племен по Балканскому полуострову. Синойкизм. Образование
полисов.

Филы

и

фратрия.

Древнегреческая

колонизация.

Амфиктионы,

гегемонии.

Этолейский союз.
Государственное устройство Афин. История афинской демократии: законодательство
Драконта, Солона, Клисфена и Перикла. Органы государственной власти: экклесия, булэ,
гелиэя. Архонты и система государственных должностей. Законодательный процесс в Афинах.
Суд и процесс в Афинах. Основные группы населения: граждане, метэки, рабы. Система
источников права древних Афин. Учение об исках. Отрасли частного права.
Государственный строй Спарты: законодательство Ликурга. Диархия. Герусия и Апелла.
Эфоры. Основные группы населения: спартиаты, периэки, илоты.
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Право и государство Древнего Рима
Nomen Latinum. Трибы и древние роды. Сакральный строй Древнего Рима. Рим периода
царей. Образование республики. Сенат и комиции. Система республиканских магистратов.
Кризис республики. Обострение социально-классовых противоречий в Риме во П -1 вв. до н.э.
Переход к империи. Рим эпохи принципата и домината. Римская империя. Изменения в
правовом

положении

населения.

Возникновение

и

развитие

колоната.

Кризис

рабовладельческой системы производства.
Основные группы населения. Патриции и плебеи. Нобили и всадники. Сословный строй
эпохи империи. Положение провинций.
Римское право. Основные этапы развития римского права и правовой системы.
Квиритское право. Преторское право. «Право народов». Римское классическое право.
Источники права. Законы ХП таблиц. Законотворчество народных собраний. Эдикты
магистратов. Императорские конституции. Юриспруденция, ее роль в развитии римского права.
Кодификация римского права. Свод Юстиниана. Структура римского права. Публичное и
частное право.
Римское право древнейшего периода. Способы приобретения и отчуждения вещей.
Манципация. Владение и собственность. Сервитуты. Деликты. Формы заключения брака.
Римская семья. Наследование по закону и по завещанию. Легисакционный процесс.
Римское право классического и постклассического периода. Развитие основных институтов
права. Вещное право, способы приобретения вещныхправ. Виды собственности и способы ее
защиты. Владение и его защита. Приобретательная давность. Право на чужие вещи.
Обязательственное право. Понятие и виды обязательств.
Виды договоров: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. Обязательства,
вытекающие из договоров займа, ссуды, купли-продажи, найма. Обязательства из причинения
вреда. Обеспечение обязательств.
Развитие брачно-семейного и наследственного права.
Изменения форм гражданского процесса. Формулярный и экстраординарный процесс.
Уголовное право и процесс. Виды преступлений и наказаний. Избирательность
наказаний. Инквизиционный процесс.
Система древнеримского права: fas и ius. Законы XII таблиц. Эдикты магистратов.
Преторский эдикт. Деятельность юристов.
Историческое значение римского права.
МОДУЛЬ 2
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ТЕМА 5
Общий обзор средневекового права
Возрождение права.
Право в эпоху темного средневековья. Бревиарии королей и варваров. Варварские
правды.
Частные компиляции. Болонский университет и его роль в "возрождении" римского
права. Глоссаторы и постглоссаторы. Mos itallicus iuris docendi, mos gallicus iuris docendi, usus
modernus Pandectarum.
Каролина (des heyligen Rōmischen Reichs Peinlich Gerichts Ordnung) - рецепция римского
уголовного права. Суд и процесс по Каролине. Зарождение нотариата.
Швабское зерцало.
Суд и процесс эпохи феодализма.
Церковное /Каноническое право/.
Пришествие Спасителя. Зарождение первых христианских общин, их положение среди
язычников. Гонения на христиан. Первые отцы Церкви. Медиоланский (Миланский) эдикт.
Понятие церкви, ее организация. Претензии епископа города Рима на власть в Церкви.
Разделение церквей.
Церковное (каноническое) право. Система источников права на Востоке и на Западе.
Понятие протестантизма.
Византийское право.
Система греко-римского (византийского) права. Кодификация Юстиниана: история
создания, структура. Эклога. Прохирон. Эпанагога (Исагога) Висилики. Шестикнижие.
Юриспруденция.
Суд и процесс: либеллярный (экстраординарный процесс). Система судебных
инстанций.
Рецепция византийского права: Турция, Греция, Грузия, Армения, Балканские страны,
Россия.

ТЕМА 6
Устройство отдельных государств и государственноподобных оброзований
Средних веков.
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Западно-европейский феодализм
Великое переселение народов. Население в эпоху феодализма. Варвары и римские
граждане. Коллизия личных правовых порядков. Возникновение средневекового государства и
права в странах Европы и Востока. Сословия и классы в период средневековья. Сословноклассовый характер государства и политической организации общества. Общее и особенное в
общественно-политическом строе средневековых государств Европы. Эволюция феодальной
монархии в Европе: раннефеодальная монархия, феодально-раздробленная (сеньориальная)
монархия; сословно-представительная монархия; абсолютная монархия. Номинальное единство
стран. Политическая децентрализация. Король – primus inter pares. Вассал моего вассала не мой
вассал.
Государственная власть при феодализме. Король и его двор. Взаимоотношения сеньёров
и вассалов. Феодализм как частно-правовая конструкция публичной власти. Институт
коммендации и вассалитета.
Система землевладения при феодализме.
Организация сословных представительств.
Организация сословий. Сословно-представительная монархия.
Абсолютная монархия.
Франкское государство и среднневековая Франция
Особенности возникновения государства у франков. Общинная собственность на землю,
ее пережитки. Возникновение аллода. Установление феодальной зависимости и ее формы.
Реформа Карла Мартелла и возникновение земельного держания. Государственный строй
франков при Меровингах и Каролингах. Суд и процесс. Возникновение права. Салическая
правда.
Становление феодального государства Франции. Политическая децентрализация.
Утверждение сеньориальной монархии (IX—XII вв.) и ее основные социально-политические
институты. Начало процессов централизации государственной власти в XIII в.; Реформы
Людовика IX. Образование сословно-представительной монархии в XIV в. Генеральные штаты.
Великий мартовский ордонанс. Установление абсолютной монархии. Создание
централизованного аппарата управления в XVI — XVIII вв. Реформы Ришелье.
Государственные финансы. Армия. Суд.
Германия
От каролингской монархии к «Священной римской империи германской нации».
Особенности сословно-классовой структуры. Королевская власть. Ограничение
самостоятельности герцогов. «Оттоновские привилегии». Королевский совет. Высшие
сановники и министериалы. Собрание феодалов.
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Политическая децентрализация и ослабление императорской власти в ХШ в. «Золотая
булла» 1356 г. и привилегии курфюрстов. Управление в германских княжествах и городах,
органы сословного представительства: рейхстаг и ландтаги
Англия
Раннефеодальная монархия (IX - XI вв.). Англосаксонские государства накануне
нормандского завоевания. Закабаление крестьян. Победа феодальных отношений. Система
управления. Король, королевский совет.
Расцвет феодальных отношений (XI - XII вв.). Нормандское завоевание и его влияние на
общественно-политическое развитие Англии. Реформы Генриха П. Аппарат управления в
центре и на местах. Вооруженные силы.
Образование и развитие сословно-представительной монархии (ХШ -XV вв.). Особенности
сословно-классовой структуры. Великая Хартия вольностей 1215 г. Возникновение и развитие
парламента. Формирование органов местного самоуправления. Эволюция судебной системы.
Суды общего права и суд «справедливости». Возникновение суда присяжных.
Становление английского абсолютизма. Изменения в экономике и социальной структуре
общества. Роль государства в процессе первоначального накопления капитала. «Кровавое
законодательство». Незавершенный характер английского абсолютизма. Король и парламент.
Королевская власть и церковь. Тайный совет. Звездная палата. Высокая комиссия. Местное
самоуправление.
Византийское право и государственность
Территория империи. Фемный строй. Латинская империя. Флорентийская уния и
падение Константинополя.
Основные группы населения Византийской империи. Организация государственной
власти. Император (Василевс и автократор). Порядок наследования престола. Бюрократический
аппарат империи. Симфония патриарха и Василевса.
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7.4. Примерный список вопросов для зачета, тестов и практических заданий.
А) Примерный список вопросов итогового контроля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Определение современного государства и права.
Понятие и предмет ИГПЗС.
Диалектический метод.
Сравнительный и исторический методы.
Общетеоретические методы.
Логико-языковой (догматический) метод исследования: теоретические и
практические аспекты.
Существовало ли право в догосударственный период? Плюрализм подходов.
Переход к государству.
Военная демократия.
Понятие ’’Восточной деспотии’’.
Общественный строй Древней Индии.
Общественный строй Древнего Китая.
Общественный строй Древнего Вавилона и общественный строй Древнего Египта.
Государственный строй Древнего Китая и государственный строй Древнего
Вавилона.
Государственный строй Древней Индии.
Божественный характер и божественное происхождение права.
Казуальность, Защита от эвикции, Принцип талиона.
Объективное вменение, Ордалии.
Реформы ТЕСЕЯ (ТЕЗЕЯ).
Реформы СОЛОНА.
Тирания ПИСИСТРАТА и его сыновей.
Реформы КЛИСФЕНА.
Установление и расцвет демократии в Афинах.
Народное собрание Афин.
Совет пятисот Афин.
Гелиэя Афин.
Стратеги и архонты.
Ограниченность и рабовладельческий характер Афинской Демократической
Республики.
Законы ДРАКОНТА и остракизм.
Основные черты афинского права.
Общественный строй Спарты.
Государственный строй Спарты.
''Спартанское воспитание''.
Краеугольный камень римского права: люди не равны друг другу. Тройное
неравенство.
Смягчение неравенства: улучшение положения рабов и одновременное ухудшение
положения крестьян.
Борьба за гражданство и победа плебеев. Пожертвование исключительным
положением ''римского народа''.
Реформы рекса Сервия Туллия.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Государственный строй во времена Римской Республики (Народные Собрания и
Сенат).
Государственный строй во времена Римской Республики (Магистратура).
Основные причины для перехода к империи.
Государственный строй во времена Римской империи (Принципат и Доминант).
Разделение на публичное и частное право. Право - это «писаный разум» и «искусство
добра и справедливости».
Диверсификация источников римского права.
Разделение римского права на три системы: jus civile, jus praetorium, jus gentium.
Появление естественного права (jus naturale).
Разумная абстрактность и систематизированность. Разумная казуальность.
Систематизированность правового материала (на примере времен Юстиниана: VI в.).
Общий обзор средневекового права.
Закат идеи права.
Возрождение идеи права.
Право – модель социальной организации.
Престиж римского права.
Окончательный возврат к идее права.
Проблема выбора: рецепция или тотальная копировка?.
Особенности права средних веков: общие черты.
Городское и каноническое право.
Основные черты права Франции (Источники права и Вещное право).
Основные черты права Франции (Семейное и наследственное право; Уголовное
право и процесс).
Особенности феодального права Германии (Источники права).
Особенности феодального права Германии (Семейное и наследственное право;
Уголовное право и процесс).
Особенности феодального права Англии (Источники права и Вещное право).
Особенности феодального права Англии (Семейное право; Уголовное право и
процесс).
Возникновение и развитие феодального средневекового государства.
Государство франков.
Средневековая Франция.
Средневековая Германия.
Средневековая Англия.
Государство и право средневековой Польши.
Государство и право средневековой Чехии.
Феодальное государство и право в странах Востока (Индусское право).
Б) Примеры тестов.

1. Доминат в Древнем Риме:
а)

период в истории Римской империи;

б)

еще одно название Сената;

в)

Государственный Совет;

г)

государственный чиновник.
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2. Где впервые в мире судебные дела стали рассматриваться с участием суда присяжных,
носивших название Гелиэи?
а)

Спарте;

б)

Персии;

в)

Карфагене;

г)

Афинах.

3. "Остракизм" (суд черепков) в Афинском государстве, применявшийся при угрозе
государственному строю со стороны какого-либо лица, в случае признания его виновным
предусматривал:
а)

изгнание из страны на 10 лет с конфискацией имущества;

б)

смертную казнь;

в)

изгнание из страны на 10 лет без конфискации имущества;

г)

тюремное заключение.

4. Что означает официальное название Римского государства res publica?
а)

принадлежность власти магистрам;

б)

принадлежность власти рабовладельцам;

в)

принадлежность власти патрициям;

г) общее дело (общественное дело) - верховенство
власти народа.
5. Каким был государственный строй Афин?
а)

монархией;

б)

военноаристократической республикой;

в)

демократической республикой;

г) олигархической республикой.

В). Примеры практических заданий.

Пример 1.
Воин Ази, перебрав в корчме сикеры, устроил драку с заезжими товговцами. Надавав им
оплеух, он выскочил на улицу, где был остановлен декумом (офицером). Приняв его за одного
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из тех с кем он подрался, Ази сбил сног декума и бросился бежать. Задержанный городской
стражей он предстал перед судом.
Какое решение должен вынести судья на основе законов Хаммурапи?
Пример 2.
В конце ХШ в. Жак Серв (крепостной) шевалье де Шантане, бежал из своей деревни в
город Лорриса. Женившись на дочери горожанина он вступил в цех булочников. По
прошествии двух лет он был опознан слугами шевалье, схвачен и доставлен в замок. После
наказания плетьми Жак был брошен в подземелье.
Правомерны ли действия шевалье и его слуг с точки зрения кутюмов Бовези и хартии
вольностей города Лорриса?

Пример 3.
Граф Альберт, следуя со своим телохранителем и рабом по дороге их Парижа в Лион,
подвергся нападению разбойников. В завязавшейся схватке разбойники тяжело ранили в голову
телохранителя, рабу отсекли кисть руки. Пострадал и граф, которому мечом отрубили большой
палец на правой руке. Подоспевший отряд королевских дружинников рассеял разбойников, а
один из них был схвачен.
Какое наказание ожидает его по Салической правде?

Примерные темы рефератов и докладов.

1. Периодизация истории государства и права зарубежных стран.
2. Значение истории государства и права зарубежных стран для профессиональной
подготовки юристов - специалистов органов внутренних дел.
3. Особенности общественного строя древневосточных государств. Государственный
строй древневосточных государств.
4. «Законы царя Хаммурапи» (общая характеристика).
5. «Законы Ману» (общая характеристика).
6. Возникновение Афинского государства. Роль реформ Солона и Клисфена.
7. Государственный строй Афин в V - IV веках до н.э.
8. Основные черты афинского права.
9. Суд и процесс в Афинах.
10. Возникновение государства в Спарте.
11. Общественно-политический строй Спарты.
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12. Возникновение Римского государства. Роль реформ Сервия Туллия. Дальнейшие
реформы по уравнению в правах плебеев с патрициями.
13. Правовое положение населения Римской республики.
14. Государственный строй Римской республики.
15. Кризис Римской республики и переход к империи.
16. Изменения в общественном строе Римской империи.
17. Государственный строй Римской империи периода принципата.
18. Государственный строй Римской империи периода домината. Реформы Диоклетиана
и Константина.
19. Кризис и падение Западной Римской империи.
20. Основные этапы развития римского права. Эволюция источников права и правовой
системы.
21. «Законы XII таблиц» (история создания, структура, основные институты, классовая
сущность).
22. Эволюция права собственности в римском праве: квиритская и преторская формы
собственности.
23. Римское обязательственное право классического периода. Основные виды римских
контрактов.
24. Римское брачно-семейное и наследственное право классического периода.
25. Эволюция гражданского процесса в римском праве: легисакционный, формулярный
и экстраординарный процесс.
26. Уголовное право рабовладельческого Рима.
27. «Свод Юстиниана» (создание, структура, содержание, историческое значение).
28. Этапы развития феодальных государств в Западной Европе, их характеристика.
29. Возникновение Франкского государства.
30. Общественный строй франков. Победа и утверждение феодальных отношений.
31. Государственный строй франков в VI - IX веках.
32. Феодально-раздробленная монархия во Франции.
33. Сословно-представительная монархия во Франции.
34. Абсолютная монархия во Франции.
35. Раннефеодальное государство в Германии.
36. Германия в период территориальной раздробленности.
37. Нормандское завоевание Англии и его влияние на государственное развитие страны.
38. «Великая хартия вольностей» 1215 года (причины принятия, историческое значение).
39. Сословно-представительная монархия в Англии.
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40. Абсолютная монархия в Англии.
41. «Салическая правда» - памятник права Франкского государства.
42. Источники феодального права в странах Западной Европы.
43. Феодальное право собственности в государствах Западной Европы.
44. Брачно-семейное право феодальных государств Западной Европы.
45. Уголовное право и процесс феодальных государств Западной Европы.
46. «Каролина» - уголовно-судебное уложение феодальной Германии.
47. Общественно-политический строй Арабского Халифата в VII - X веках.
48. Основные черты права Арабского Халифата.
49. Буржуазная революция XVII века в Англии, ее предпосылки, этапы и значение.
50. Гражданская война середины XVII в. и установление индепендентской республики в
Англии.
51. Протекторат О. Кромвеля в Англии (причины установления, конституционное
оформление, политический режим).
52. «Хабеас Корпус Акт» 1679 г. в Англии (причины принятия, содержание, классовая
сущность).
53. «Билль о правах» 1689 г., «Акт об устроении» 1701 г. и утверждение
конституционной монархии в Англии.
54. Развитие

конституционной

монархии

в

Англии

в

XVIII

в.

Становление

«ответственного правительства».
55. Избирательные реформы XIX века в Англии.
56. «Акт о парламенте» 1911 г. в Англии.
57. Полицейский аппарат буржуазной Англии в XVIII - начале XX вв.
58. Война за независимость североамериканских колоний Англии и образование США.
«Декларация независимости» 1776 г.
59. Конституция США 1787 г.
60. «Билль о правах» 1791 г. в США.
61. Гражданская война между Севером и Югом (1861 - 1865 гг.) и ее влияние на
государственное развитие США.
62. Полицейский аппарат и тюремная система США в ХУШ - начале XX вв.
63. Буржуазная революция XVIII века во Франции, ее предпосылки, этапы и значение.
64. «Декларация прав человека и гражданина» Франции 1789 г.
65. Конституция Франции 1791 г.
66. Организация власти в период якобинской диктатуры во Франции (1793-1794 гг.).
67. Законодательство якобинцев во Франции (1793 -1794 гг.).
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68. Конституция Франции 1799 г.
69. Государственный строй Первой империи во Франции.
70. Реставрация монархии Бурбонов во Франции. Хартия 1814 г.
71. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г.
72. Государственный строй Второй империи во Франции. Сущность бонапартизма.
73. Государство Парижской Коммуны 1871 г. (возникновение, государственный строй,
законодательство).
74. Конституция Франции 1875 г.
75. Полицейский аппарат и тюремная система буржуазной Франции в XVIII - начале XX
вв.
76. Объединение Германии в XIX веке. Создание Германской империи.
77. Конституция Германской империи 1871 г.
78. «Исключительный» закон против социалистов 1878 г. в Германии (принятие,
содержание, классовая сущность).
79. Революция Мейдзи и образование буржуазного государства в Японии.
80. Конституция Японии 1889 г.
81. Британская колониальная империя в XVIII - начале XX вв. «Акт о действительности
колониальных законов» 1865 г.
82. Революции XVII - XVIII вв. и возникновение буржуазного права. Принципы и
особенности буржуазного права.
83. Англосаксонская и континентальная системы буржуазного права.
84. Французский гражданский кодекс 1804 г. (история создания, структура, классовая
сущность).
85. Основные институты вещного права по Французскому гражданскому кодексу 1804 г.
86. Обязательственное право по Французскому гражданскому кодексу 1804 г.
87. Брачно-семейное и наследственное право по Французскому гражданскому кодексу
1804 г.
88. Германское гражданское уложение 1900 г. (история создания, структура, основные
институты, классовая сущность).
89. Становление буржуазного уголовного права в Англии в XVII - XIX вв.
90. Французский Уголовный кодекс 1810 г. (принятие, содержание, классовая сущность).
91. Уголовное уложение Германской империи 1871 г. (принятие, содержание, классовая
сущность).
92. Уголовный кодекс Японии 1907 г. (принятие, содержание, классовая сущность).
93. Становление буржуазного уголовного судопроизводства (XVII - начало XX вв.).
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94. Трудовое и социальное законодательство буржуазных государств в XVIII - начале
XX веков.
95. Подчинение государственного аппарата монополиям и развитие государственномонополистического капитализма в США в XX веке.
96. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его последствия.
97. Основные изменения в государственном строе США в XX веке.
98. Рост полномочий президентской власти в США в XX веке.
99. Основные черты карательной деятельности США в XX веке.
100.

Полицейские и разведывательные органы США в XX веке.

101.

Развитие тюремной системы США в XX веке.

102.

Изменения в политическом режиме США в XX веке.

103.

Закон Тафта - Хартли 1947 г. в США.

104.

Закон Маккарена-Вуда 1950 г. в США.

105.

Изменения в государственном строе Великобритании в XX веке.

106.

Развитие полиции и тюремных учреждений Великобритании в XX веке.

107.

Общественно-политическое развитие Третьей республики во Франции в 20-х - 30-

х годах XX века.
108.

Народный фронт во Франции и его борьба против фашизма.

109.

Вторая мировая война, движение Сопротивления и борьба за Четвертую

республику во Франции.
110.

Государственный строй Франции по конституции 1946 г. Конституционные

реформы 1951 и 1954 годов.
111.

Образование Пятой республики во Франции. Основные положения конституции

1958 г.
112.

Политический режим Пятой республики во Франции.

113.

Полицейский аппарат и тюремная система Франции в XX веке.

114.

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. Роль Советов рабочих и солдатских

депутатов. Значение революции.
115.

Веймарская конституция 1919 г. в Германии (создание, содержание, классовая

сущность).
116.

Кризис буржуазной демократии и установление фашистской диктатуры в

Германии.
117.

Государственный механизм фашистской диктатуры в Германии.

118.

Карательные органы гитлеровской Германии.

119.

Послевоенное устройство Германии. Образование ФРГ.
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120.

Боннская конституция 1949 г., ее основные положения.

121.

Эволюция государственного строя и политического режима ФРГ.

122.

Воссоединение Германии (1990 г.).

123.

Причины установления, классовая природа и государственный механизм

фашистской диктатуры в Италии.
124.

Установление республики в Италии. Конституция 1947 г. (общая характеристика).

125.

Установление фашистской диктатуры в Японии. Особенности японского

фашизма.
126.

Механизм военно-фашистской диктатуры в Японии.

127.

Основные черты конституции Японии 1947 г. Политический режим Японии после

принятия конституции.
128.

Изменения в источниках и системе буржуазного права в XX веке.

129.

Развитие буржуазного гражданского права в XX веке. Отход от классических

принципов буржуазного гражданского права.
130.

Развитие буржуазного антитрестовского законодательства в XX веке.

131.

Развитие буржуазного трудового и социального законодательства в XX в.

132.

Основные тенденции в развитии буржуазного уголовного права в XX веке. Отказ

от буржуазно-демократических принципов уголовного права.
133.

Кризис буржуазно-демократической законности в уголовном судопроизводстве

буржуазных государств в XX веке.
134.

Исторические условия возникновения зарубежных социалистических государств.

Характер, задачи и этапы народно-демократических революций.
135.

Важнейшие политические и социально-экономические преобразования в странах

народной демократии на первом этапе революции (1944 -1947 гг.).
136.

Развитие народно-демократических государств Центральной и Юго-Восточной

Европы. Начало этапа социалистических преобразований (конец 40-х - 70-е гг.).
137.

Образование и развитие социалистического государства на Кубе.

138.

Образование и развитие народно-демократических государств в Азии.

139.

Демократические революции 1989 - 1990 годов в Центральной и Юго-Восточной

Европе, их политические и государственно-правовые последствия. Распад мировой
социалистической системы.
140.

Крушение колониальной системы и образование независимых государств в

странах Азии и Африки.
141.

Национально-освободительное движение в Индии в межвоенный период.

Конституционные акты 1919 и 1935 годов.
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142.

Образование Индийской республики. Конституция 1950 г. и ее развитие.
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5. Крашенинникова Н.А. История права Востока. - М., 1994.
6. Кошеленко Г.А. О некоторых проблемах становления и развития государственности в
Древней Греции: От доклассовых обществ к раннеклассовым / Под ред. В.А.Рыбакова. М., 1987.
7. Покровский И.А. История римского права. - СПб., 1998.
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