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Тема 1. Введение в курс
Задания для самостоятельной работы
1. Предмет истории государства и права зарубежных стран
2. Основные методы истории государства и права зарубежных стран:
исторический,
сравнительно-исторический,
системно-структурный,
статистический.
3. Периодизация истории государства и права зарубежных стран
Тема 2. Государство и право ДревнегоВостока.
Задания для занятий семинарского типа
Семинар 1. Характерные черты и особенности древневосточных
государств и права.
1. Особенности возникновения и развития государства в странах древнего
Востока.
2. Государственный строй Древнего Египта как образец "восточной
деспотии".
3. Особенности формирования и развития государства в Древней Индии.
4. Государственный строй Древнего Вавилона.
Семинар 2.Характерные черты и особенности древневосточного права.
I. Особенности формирования древневосточного права. Черты
древневосточного права.
II. Право древнего Вавилона. Законы царя Хаммурапи.
1. Характеристика "Законов Хаммурапи" как источника права.
2. Правовое положение различных групп населения.
3. Регулирование имущественных и обязательственных отношений.
4. Преступление и наказание.
5. Суд и процесс.
III. Право Древней Индии. Законы Ману.
1. Общая характеристика Законов Ману.
2. Варновый строй.
3. Регулирование семейных, имущественных и обязательственных
отношений.
4. Уголовное право - преступление и наказание.
5. Суд и процесс
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности формирования древневосточных государств.
2. Древневосточная деспотия в странах древнего Востока
3. Государственный строй и общественный строй Древнего Египта
4. Государственный строй и общественный строй Древнего Китая
5. Особенности отдельных обществ и государств Древнего Востока (Древняя
Индия, Египет, Месопотамия)
6. Характерные черты древневавилонского права и его источников.
7. Характерные черты права Древней Индии и его источников.

8. Сравнительный анализ источников права Древней Индии и Древнего
Вавилона.
9. Особенности общественного строя Древнего Вавилона.
10.Варновая система организации общества в Древней Индии.
11.Роль религии в древнеиндийском обществе.
Тема 3. Государство и право Древней Греции.
Задания для занятий семинарского типа
1. Античный полис. Особенности формирования полисного общества и
государств
а) экономические отношения;
б) социальная структура общества;
в) принципы государственного устройства;
г) государственный аппарат.
2. Особенности полисного права
3. Образование полисного государства в Афинах. Реформы Драконта,
Солона, Писистрата и Клисфена.
4. Государственный строй Афин в V веке до н.э. (система государственных
органов, политический режим, форма правления, форма государства).
5. Особенности становления и организации государственной власти в
Древней Спарте.
Задания для самостоятельной работы
2. Микенский период в истории Древних Афин
3. Различия государственного строя Древних Афин и Древней Спарты и
причины их формирования.
4. Общее и особенное в развитии Древних Афин и Древней Спарты.
5. Законодательный процесс в Древних Афинах.
6. Законодательство Ликурга.
7. Афинское право.
Тема 4. Государство и право Древнего Рима.
Задания для занятий семинарского типа
Семинар 1. История Древнеримского государства
1. Возникновение государства в Риме. Организация политической власти в
царскую эпоху. Общественный строй. Патриции и плебеи. Реформы
Сервия Тулия.
2. Установление и развитие республики в Риме. Государственный строй Рима
в V – I вв. до н.э. Кризис республики. Органы государственной власти
(Сенат, комиции, магистратура).
3. Общественный строй в период республикии. Правовой статус римских
граждан. Правовой статус плебеев. Правовой статус латинов и перегринов.
Правовой статус рабов.

4. Государственный строй Рима в период империи. Принципат и доминат.

Реформы Диоклетиана.
5. Общественный строй империи. Правовой статус сословий. Рабство.
Семинар 2. История римского права
1. Периодизация и особенности римского права.
2. Системы римского и римского частного права.Дуализм частного права.
3. Источники римского права.
4. Правовое положение населения (правовой статус личности).
5. Семейное право (брак, виды родства, виды и формы брака, конкубинат).
6. Вещное право (право собственности, владение, право на чужие вещи).
7. Особенности обязательственного права.
8. Гражданский процесс в Древнем Риме.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенностиримскогополисногогосударства
2. Рольрелигии в историиДревнегоРима.
3. Патриции и плебеи: проблемы происхождения.
4. Падение Римской империи
5. Различия между Римской империей и древневосточной деспотией.
6. Законы XII таблиц как источник права.
7. Вещное право по законам XII таблиц.
8. Обязательства по законам XII таблиц.
9. Брак и семья по законам XII таблиц.
10.Преступление и наказание, суд и процесс по законам XII таблиц.
11.Причины рецепции римского права странами Европы.
Тема 5. Государство и право древних франков (V-IX вв.).
Задания для занятий семинарского типа
1. Возникновение и развитие государства у франков.
2. Государственный строй франкской монархии.
3. Происхождение и источники Салической правды.
4. Правовое положение населения по Салической правде.
5. Отражение в Салической правде отношений собственности на землю.
6. Уголовное право. Преступления и наказания.
7. Судопроизводство.
Задания для самостоятельной работы
1. Основные особенности средневекового государства и права.
2. Общие закономерности и особенности образования государствана
Западной Европе и Киевской Руси.
3. Германское и римское общество до образования франкского государства.
4. Государство Древних франков в эпоху Меровингов.
5. Государство Древних франков в эпоху Каролингов.
6. Роль католической церкви в формировании средневекового государства и
права.

7. Сравнительный анализ происхождения и источников Салической правды и
Русской правды.
8. Сравнительный анализ правового положения населения по Салической
правде и Русской правде.
Тема 6. Государство и право средневековой Франции.
Задания для занятий семинарского типа
1. Сеньориальная монархия (государственный строй, общественный строй).
2. Сословно-представительная монархия ( государственный строй,
общественный строй). Великий мартовский ордонанс 1357г.
3. Абсолютная монархия (государственный строй, общественный строй).
4. Развитие права.
Задания для самостоятельной работы
1. Источники права средневековой Франции. Кутюмы Бовези.
2. Регулирование имущественных отношений в средневековой Франции.
3. Уголовное право в средневековой Франции.
4. Уголовный процесс средневековой Франции. Ордонансы 1498г. и 1539г.
Тема 7. Государство и право средневековой Англии.
Задания для занятий семинарского типа
1. Раннефеодальная монархия англо-саксов.
2. Нормандскоезавоевание и еговлияниенапоследующееразвитиеАнглии.
Особенностисеньориальноймонархии.
3. «Великаяхартиявольностей» 1215 года и развитиегосударственногостроя.
Сословно-представительнаямонархия.
4. Особенности абсолютной монархии.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности формирования государства на территории Британии
2. Особенности сеньориальной монархии в Англии и их причины.
3. Источники средневекового права Англии
4. Регулирование имущественных отношений в средневековом праве
Англии.
5. Уголовное право средневековой Англии и его особенности.
Судебный процесс средневековой Англии и его особенности.
Тема 8. Государство и право средневековой Германии.
Задания для занятий семинарского типа
1. Раннефеодальная и сеньориальная монархия в Германии. Создание
Священной римской империи германской нации. Золотая Булла.
2. Особенности сословно-представительной монархии в Германии.
3. Специфика абсолютизма в Германии.
4. Право средневековой Германии. Каролина 1532 г.

Задания для самостоятельной работы
1. Особенности сеньориальной монархии Германии и их причины.
2. Источники германского права. Саксонское зерцало.
3. Регулирование имущественных отношений по Каролине
4. Уголовное право по Каролине.
5. Уголовный процесс по Каролине.
Тема 9. Средневековое государство и право Востока.
Задания для занятий семинарского типа
1. Особенности средневекового общества и государства стран Востока.
2. Исторические условия формирования и основные этапы развития
Византии.
3. Государственный и общественный строй Арабского халифата.
4. Мусульманское право.
Задания для самостоятельной работы
1. Исторические условия формирования государственности на территории
Саудовской Аравии в VI-VIIвв.
2. Общественный строй Арабского халифата.
3. Источники права мусульманского права
4. Регулирование имущественных отношений в мусульманском праве.
5. Семейное мусульманское право.
6. Уголовное мусульманское право.
7. Судебный процесс в мусульманском праве.
Тема 10. Государство и право Англии (ХVII-XIX вв.)
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика этапов и особенностей революции в Англии 16401660 гг. Законодательство основных этапов английской буржуазной
революции.
2. «Славная революция» 1688 г.: истоки и сущность.
3. Политико-правовые основы конституции: HabeasCorpusAct 1679 г.,
«Билль о правах» 1689 г., «Акт об устроении» 1701 г. и др.
4. Развитие конституционной монархии в XVIII в. -1 пол. XIX в.
5. Развитие английского законодательства в XVII-XX веках
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности буржуазного государства и права.
2. Особенности английской буржуазной революции.
3. Содержание и сущность документов начального периода революции
(Петиция о праве 1628г. и Великая демонстрация 1641г.)
4. Этапы английской буржуазной революции.

5. Формирование дуалистической монархии в Англии. Документы и
правовые акты данного периода
6. Формирование парламентарной монархии в Англии.
7. Парламентские реформы XIXв. и развитие политико-правовой системы
Англии в XIX и начале XX столетия.
Тема 11. Государство и право США (XVIII-XIX вв.)
Задания для занятий семинарского типа
1. Образование США. Декларация независимости 1776 г.
2. Статьи конфедерации 1781 г.
3. Разработка и принятие Конституции США 1787 г. Билль о правах 1789 - 1791
гг.
4. Развитие США в конце XVIII – нач. XIX в.
5. Гражданская война Севера и Юга 1861 - 1865 гг. и ее конституционные
последствия.
Задания для самостоятельной работы
1. Колонизация Англией Северной Америки и особенности процесса
формирования государства в США.
2. Война за независимость.
3. Декларация независимости.
4. Принцип разделения власти в Конституции США. Механизм «сдержек и
противовесов».
5. Правовые последствия гражданской войны и послевоенное развитие
конституционного строя.
6. Поправки к Конституции США, принятые в связи с отменой рабовладения.
7. Изменения в конституционной системе США в XIX в.
Тема 12. Государство и право Франции (XVIII-XIX вв.).
Задания для занятий семинарского типа
1. Великая французская революция XVIII века и падение "старого режима".
Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
2. Конституция Франции 1791 года и ее противоречия.
3. Первая республика и правление жирондистов.
4. Режим революционной диктатуры и конституционные документы якобинцев.
5. Термидорианский переворот и Конституция 1795 года.
6. Переворот генерала Бонапарта и Конституция Франции 1799 года. Первая
империя.
7. Реставрация монархии. Конституционные Хартии 1814 и 1830 гг.
8. Вторая республика и Конституция 1848 года.
9. Вторая империя и ее конституционное оформление.
Задания для самостоятельной работы
1. Социально-экономический и политический кризис во Франции накануне
революции.

2. Особенности буржуазной революции во Франции.
3. Основные периоды Великой французской революции.
4. Сущность якобинской диктатуры: марксистская и либеральная точки

зрения.
5. Конституция 1993 г.
6. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. – важнейший юридический
документ.
7. Консульство и Первая империя.
8. Реставрация Бурбонов.
9. Революция и Конституция 1848г.
10. Вторая империя во Франции.
11. Третья республика во Франции.
Тема 13. Государство и право Германии (XIX в.)
Задания для занятий семинарского типа
1. Германские государства в начале XIX в.
2. Рейнский союз и падение «Священной римской империи германской
нации».
3. Германский союз и первые конституции германских государств.
4. Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского
конституционализма. Франкфуртский парламент 1848 г. Франкфуртская
Конституция Германской империи 1849 г.
5. Конституция Пруссии 1850 г.
6. Северо-Германский союз (1866 г.). Борьба Пруссии за гегемонию в
Германии и образование германской империи.
7. Конституции германской империи 1871 года.
Задания для самостоятельной работы
1. Германия после Венского конгресса. Сотрудничество германских
государств и противоречия между ними.
2. Образование Германской империи (причины, условия, процесс, результаты).
3. Форма германского государства по Конституции 1871г.
Тема 14. Развитие права в новое время.
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика права Нового времени (правовые семьи, система,
принципы и основные отрасли).
Кодекс Наполеона:
а) предпосылки и источники;
б) принципы;
в) гражданское право;
г) брачно-семейное право.
2. Уголовный Кодекс 1810г.:
а) принципы;
б) система преступлений;
в) виды и цели наказаний;

3. Уголовно-процессуальный Кодекс 1808г. (форма, принципы уголовного
процесса)
4. Германское Гражданское Уложение 1896г.:
а) общая характеристика;
б) принципы;
в) основные институты;
Задания для самостоятельной работы
1. Принципиальные отличия права нового времени от средневекового права.
2. Пережитки средневекового права в праве нового времени.
3. Гражданский кодекс Наполеона и рецепция римского права.
4. Источники Германского Гражданского Уложения.
5. Значение абстрактно-теоретических положений («каучуковых» норм)
Германского Гражданского Уложения.
6. Различие между Германским Гражданским Уложением и Кодексом
Наполеона.
7. Торговое уложение Германии 1897 г.
8. Основные особенности источников и системы права нового времени.
9. Основные особенности гражданского права нового времени.
10.Основные особенности уголовного права нового времени.
11.Основные особенности уголовного процесса нового времени.
Тема 15. Государство и право восточных стран (XIX в.)
Задания для занятий семинарского типа
1. Развитие государственного строя Японии во второй половине XIX в.
Конституция 1889 г. Роль традиционных начал в государственной жизни
Японии. Развитие права Японии.
2. Китай в XIX в Государственный строй империи Цинов в XIX веке.
«Небесное государство» тайпинов. «Сто дней реформ». Развитие права
Китая.
3. Общие тенденции развития права в странах Востока в Новое время.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задания для самостоятельной работы
Государственный строй Японии до 60-х гг. XIXв.
Революция Мэйдзиисин в Японии.
Буржуазные реформы 60-х - 80-х гг. XIX в. в Японии
Китай в новое время
Цинская империя в XVII - XVIII вв.
Тайпинское восстание в Китае и "опиумные войны"
Теократическая монархия Арабский халифат
Шариат – система мусульманского права

Тема 16. Государство и право Германии в ХХ в.
Задания для занятий семинарского типа
1. Революция 1918 года в Германии и Веймарская Конституция 1919 года.

2. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов.
3. Механизм фашистской диктатуры.
4. Послевоенное устройство Германии. Образование ФРГ и ГДР. Боннская

Конституция 1949 г.
5. Образование в 1990 г. единого Германского государства.
6. Право Германии в ХХ в.: развитие гражданского права и правового
регулирования предпринимательства; развитие трудового и социального
законодательства; реформирование уголовного права в 1987 году.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задания для самостоятельной работы
Причины формирования фашистской идеологии и нацистского государства.
Особенности нацистского государства.
Фашистские диктатуры Западной Европы.
Итальянский фашизм.
Особенности права ФРГ.
Послевоенное устройство Европы.

Тема 17. Государство и право Великобритании в ХХ в.
Задания для занятий семинарского типа
1. Реформы парламента и избирательного права.
2. Изменения в двухпартийной системе Англии, возрастание роли кабинета и
премьер-министра.
3. Расширение сферы государственного воздействия на экономическую жизнь.
4. Право Англии в ХХ в.

1.
2.
3.
4.
5.

Задания для самостоятельной работы
Особенности развития английского гражданского и семейного права Англии.
Законодательство о компаниях, монополиях и об ограничительной торговой
практике Англии.
Развитие трудового и социального законодательства Англии.
Развитие трудового и социального законодательства Англии.
Развитие уголовного права Англии.

Тема 18. Государство и право Франции в ХХ в.
Задания для занятий семинарского типа
1. Третья республика во Франции. «Режим Виши». Движение сопротивления.
Образование временного правительства.
2. Четвертая республика во Франции и Конституция 1946 г.
3. Пятая республика и Конституция 1958 г. Изменения в порядке формирования
органов исполнительной и законодательной власти.
4. Развитие права Франции в ХХ в
Задания для самостоятельной работы
1. Развитие
гражданского
права
и
предпринимательства во Франции.

правового

регулирования

2. Развитие трудового и социального законодательства во Франции.
3. Развитие уголовного права и процесса во Франции.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 19. Государство и право США в ХХ в.
Задания для занятий семинарского типа
Изменения в государственном строе США в XX в. Поправки к конституции.
«Новый курс» Ф. Рузвельта и последующие изменения экономической роли
государства.
Основные изменения в государственном строе США. Поправки к
Конституции. Реформы избирательного права.
Усиление исполнительной власти.
Развитие отношений федерации и штатов.
Развитие права США в ХХ в

Задания для самостоятельной работы
1. Новый курс» Рузвельта и регулирование социально-экономических
отношений.
2. Взаимоотношения Конгресса и исполнительной власти.
3. Эволюция органов центральной администрации.
4. Изменения в избирательном праве.
5. Регулирование гражданских прав.
6. Развитие
гражданского
права
и
правового
регулирования
предпринимательства в США.
7. Развитие трудового и социального законодательства в США.
8. Развитие уголовного права и процесса в США.
Тема 20. Государство и право стран Азии и Африки в ХХ в.
Задания для занятий семинарского типа
I. Новейшая история государства и права Китая.
1. Образование КНР. Синьхайская революция 1911 г. и падение
монархии
2. Государственный строй гоминьдановского Китая.
3. Социалистический Китай: трудности и проблемы становления.
Конституционный строй КНР.
II. Cоздание национального государства в Индии.
1. Этапы национально-освободительного движения.
2. Конституция Индийской республики.
3. Специфика индийского права.
Задания для самостоятельной работы
1. Распад Британской и Французской колониальных империй.
2. Образование независимых государств.
3. Основные этапы и черты развития независимых государств.

4. Проблемы формирования собственных правовых систем в процессе
обретения молодыми государствами независимости.
5. Колониальные и «постколониальные» конституции.
6. Влияние романо-германской и англо-саксонской систем права на
становление судебно-правовых систем новых государств
Тема 21. Становление и развитие современных правовых систем.
Задания для занятий семинарского типа
1. Основные тенденции и особенности развития романо-германской правовой
семьи в ХХ в.
2. Основные тенденции и особенности развития англосаксонской правовой
семьи в ХХ в.
3. Системы религиозного и традиционного права в современном мире
Задания для самостоятельной работы
1. Общая характеристика правовой системы Германии в ХХ в.
2. Общая характеристика правовой системы Франции в ХХ в.
3. Общая характеристика правовой системы Великобритании в ХХ в.
4. Тенденции сближения и отличительные черты романской и германской
групп правовых систем.

