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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; 
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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. 

 

 

5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному 

плану 
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6.Распределение весов по формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

108  108     

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18  18     

11.1.1. Лекции  8  8     

11.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10  10     

11.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

11.1.2.2. Кейсы        

11.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

11.1.2.4. Контрольные работы        

11.1.3. Семинары         

11.1.4. Лабораторные работы         

11.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

11.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 90  90     

11.2.1. Подготовка к экзаменам        

11.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

       

11.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

       

11.2.2.2. Курсовые работы         

11.2.2.3. Эссе и рефераты         

11.3. Консультации        

11.4. Другие методы и формы занятий 

** 

       

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

 

Экзаме

н 

  

Экз

аме

н 
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Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.6 0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос  1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

       0.4 0.4   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

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 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           
0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                         
1 Учебный Модуль 
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7.2. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

  

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

занят

ий 

(ак. 

часов

) 

1 
2 3 4 5 6 7 

Раздел 4.  
14 6 8  

 
 

Тема 8. Мусульманское право  
4 2 2  

 
 

Тема 9. Эпоха буржуазных 

революций: Английская 

революция 

4 2 2  

 

 

Тема 9. Формирование и развитие  

государства и права Соединенных 

Штатов Америки. 

3 1 2  

 

 

Тема 10. Формирование и 

дальнейшее развитие  государства 

и права  во Франции, в Германии 

и в других странах 

контенентальной Европы. 

3 1 2  

 

 

Раздел 5. Государство и право 

Новейшего времени. 4 2 2  

 

 

Тема 11. Развитие государства и 

права в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы, 

Америки, Азии и Африки. 

2 1 1  

 

 

Тема 12. Основные тенденции 

развития государства и права 

зарубежных стран в XX веке. 
2 1 1  

 

 

ИТОГО: 

18 8 10  

 

 

 

 

 

 

 
7.3.  Содержание разделов  и тем дисциплины:  

 

 

МОДУЛЬ 1.  
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Тема 7 

Мусульманское право 

 

Возникновение ислама. Периодизация. Раскол ислама – время четвертого халифа. 

Правовые школы (мазхабы) ислама. Понятие государства в мусульманском праве. Частное и 

публичное право в исламе. 

Источники мусульманского пртава. 

Возможность приспособление мусульманского права к современным условиям и 

ценностям. 

 Уголовное право мусульман. 

 Суд и процесс в мусульманском праве. 

 Эпоха арабского халифата. Правовая организация власти. 

 

  

   

 

ТЕМА 8 

Эпоха буржуазных революций: Английская революция 

 

Основные институты англо-саксонского права. Понятие «Общего права». Своеобразие 

источников права в Англии. «Общее право» и судебный прецедент. «Ratio desidenti» и «obiter 

dicta». «Право справедливости». Правило прецидента. Статутное право. Техника различий. 

Английские суды. 

 Монархомахи. Кальвинизм и англиканство. Пресвитерская или епископальная церковь. 

Взаимоотношение королевской власти с парламентом. Bill of attainder. Великая ремонстрация 

1627 г., Созыв Долгого парламента 1640 г. Конфликт короля с Долгим парламентом. 

Гражданская война. Охвостье и Тощий парламент. Законодательство времен гражданской 

войны. Протекторат Оливера Кромвеля. Орудие управления (Instrument of Government) лорда-

протектора. 

 Генерал Монк и реставрация Стюартов. Законодательство эпохи реставрации: Habeas 

Corpus Act. "Glorious revolution" 1688 г. Призыв Вильгельма III Оранского. Законодательное 

закрепление прав Ганноверской династии на английский престол. Акт об устроении и др. акты 

времен королевы Анны. Династия Виндзоров Саксен-Кобургов 1837 г. 
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 Установление основ современного парламентаризма в Великобритании. Парламентские 

прецеденты. Развитие конституционной монархии в XVIII - начале XX вв. Промышленный 

переворот и его последствия. Власть и управление в Англии в XVIII веке. Король. Парламент. 

Кабинет министров. Местное управление. Судебная система. Армия и полиция. 

Особенности развития неписанной британской конституции. Борьба парламента и 

исполнительной власти. Избирательные реформы 1832 и 1867 гг. Консерваторы и либералы. 

Ответственное правительство. Ослабление королевской власти. Возрастание роли 

правительства. 

Государственно-монополистический капитализм и изменение социальной структуры 

общества. Образование лейбористской партии. 

Развитие государственного строя Англии. Избирательные реформы 1884 - 1885 гг. 

Реформы местного управления. Дальнейшее усиление роли кабинета министров. Начало 

кризиса парламентаризма. Акт о парламенте 1911 г. Рост бюрократизма и милитаризма. Акт о 

защите государства 1914 г. Судебная реформа 1875 г 

   

  

ТЕМА 9 

Формирование и развитие  государства и права Соединенных Штатов 

Америки.  

Особенности американского права. 

 Эмиграция в Америку. Отцы-основатели. Первые колонии в Новом Свете. Порядок 

управления ими. Рост территории Соединенных Штатов в XIX ст. Геноцид индейцев. 

 "Бостонское чаепитие". Декларация независимости. Статьи конференции. Недостаток 

конфедеративного устройства. Выработка конституции 1787 г. Установление американского 

федерализма. Его основные формы. Развитие институтов государства и права США до 1945 г. 

Новые тенденции в развитии институтов права и государства США после Первой Мировой 

войны. "New Deal" и развитие модели благоденствия в США. Развитие антитрестовского 

законодательства. Новые органы управления экономикой и страной. Социологические 

тенденции в уголовном праве.  

 Основные черты и институты американской правовой системы.  

 

 

 

ТЕМА 10 
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Формирование и дальнейшее развитие  государства и права  во Франции, в 

Германии и в других странах контенентальной Европы. 

  

Франция до наших дней. 

 "Ancien regime" Порядок управления времен последних Бурбонов. Реформы Тюрго и 

Неккера. Созыв Генеральных Штатов. Взятие Бастилии. Начало Революции. 

 Генеральные Штаты преобразуются в Национальное собрание. Декларация прав 

человека и гражданина 1789 г. Якобинская декларация 1793 г. Выработка и принятие 

Конституции 1791 г. Бегство Короля. Казнь короля и королевы. 

 Провозглашение 1-ой республики. Ее общая характеристика. Конвент и Конституция 

1793 г. Организация якобинской диктатуры. Законодательство времен якобинской диктатуры. 

Террор и его законодательное регулирование. Конституция 1795 г. Директория. 

Государственный строй по Конституции 1795 г. 

 Переворот 18 брюмера 1799 г. Консулат. Конституция 1799 г. Империя. 

Государственный строй 1-ой империи. Законодательство времен Наполеона. ГКФ – 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. Другие кодексы Наполеона. Последующее различие 

основ частного права во Франции.  

 Реставрация Бурбонов. Конституционная хартия 1814 г. Государственный строй эпохи 

Реставрации.  

 Основы конституционализма Франции, выработанные в ходе революции. 

 1830 и 1840 гг. во Франции. Изменения в государственном строе. Вторая республика. 

Вторая Империя. Парижская коммуна. Установление III республики во Франции. 

Государственный строй Франции по Конституции 1875 г. и др. конституционным актам. 

 IV Республика (1946-1958). Причины несостоятельности. Государственный строй 

Франции по конституции 1946 г. Восстановление мажоритарной избирательной системы. 

Конституционные реформы 1951 и 1954 гг. 

 V Республика (с 1958г.) во Франции. Социально-политические противоречия 50-х годов 

во Франции. Алжирский кризис в мае 1958 г. Предоставление де Голлю чрезвычайных 

полномочий. Де Голль: «режим личной власти». Конституционная реформа 1962 г. 

Политический кризис 1968 г. Централизация судебно-полицейского аппарата. Органы 

политической юстиции. 

Институт сильного президента. Эпоха “сильных президентов” (генерал Шарль де Голь, 

Жорж Помпиду и Валери Жискар Д’Эстен). Победа левых: Франсуа Миттеран – первый 

президент социалист. Институт “слабого президента”.  
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Президентство Жака Ширака. Свободный курс Жака Ширака. Позиция Доминика де 

Вильпена (главы МИД в 2003г., премьер-министр 2005-2006гг.) по вопросу Ирака. 

 Второе президенство Жака Ширака. Президентские выборы 2002г. Выход ле Пена во 

второй тур. Французский национализм. Возможен ли шовинизм в свободной и 

демократической Франции? 

Референдум по вопросы Конститиции Евросоюза: итоги “Нет” Конститиции  

 Позиция США: Франция и Германия – “старая Европа”. 

 Очередное восстание студентов: договор первого найма. 

Война Парижских пригородов. Николя Саркози – грозный усмиритель восставших 

пригородов. Победа Н. Саркози и поражение Руаяля. Николя Саркози – францизский 

Путин? 

 

 Германия до наших дней. 

От “Священной Римской империи германского народа” к созданию “Германсйой империи”. 

Германия в 1801 г. Пруссии после 1806 г. Германский союз: Таможенный союз; Революция 

1848 г. в Пруссии. Конституционная хартия 1850 г. Государственный строй Пруссии по хартии. 

Объеденение Германии “желзом и кровью”. Образование Германской империи 1871 г. 

Государственный строй империи. Отто фон Бисмарк. Роль кайзера. 

ГГУ 1900 г. 

Политический режим эпохи Веймарской республики. 

Приход нацистов к власти. Изменения конституционного строя Германии при Гитлере. 

Законодательство нацистов. Карательные органы гитлеровской Германии. «Штурмовые 

отряды» (СА), «охранные отряды» (СС), государственная тайная полиция (гестапо), уголовная 

полиция (крипо). Концентрационные лагеря. Главное управление имперской безопасности. 

МВД. Чрезвычайные суды. Вооруженные силы. Введение всеобщей воинской повинности. Вос-

создание ВМФ и ВВС. Штаб верховного командования вооруженных сил. Генеральный штаб 

сухопутных войск. Агрессивная внешняя политика гитлеровской Германии. Крах фашистской 

Германии. 

Капитуляция Германии. Нюренбергский процесс.  

Послевоенное устройство Германии. Образование ФРГ. Поражение Германии во второй 

мировой войне, Потсдамские соглашения о будущем Германии. Оккупационный режим. 

Союзный контрольный совет и его деятельность. восстановление демократических праа и 

свобод. Образование политических партий и органов местного самоуправления. 

Образование ФРГ. Боннская конституция 1949 г., ее основные положения. Формирование 

политической системы западногерманского государства. 
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Две Германии – ФРГ и ГДР. 

Конрад Аденауер. 

Объеденение Германии. Гельмут Колль – Бисмарк ХХ века. 

Усиление зеленных. Иошка Фишер – зеленный глава МИД-а. 

Герхард Шредер. Российско-германские отношения. Шредер: “Путин – демократ 

чистейшей крови”; США: “Кто верит, что Путин – демократ чистейшей крови, тот осел 

чистейшей крови”. Свободный курс Шредера. Позиция Германии по вопросу Ирака. 

Победа Ангелы Меркель. Германская “железная леди”? 

 

 Италия до наших дней. 

 Пьемонт и остальная Италия в 1848 г. Объединение Италии под властью Пьемонта. 

Законодательное оформление объединения Италии, Конституция Пьемонта 1848 г. 

Государственный строй Италии по этой Конституции. 

 Австро-Венгерская Монархия. Государственный строй империи. Революция 1848 г. в 

Австро-Венгрии. Монархия после революции. Цислейтанский закон 1868 г. Оформление 

государственного дуализма. 

 Фашистская Италия: Октябрьская революция 1922 г. Законодательные акты периода 

фашизма. Корпоративный строй. 

Конституция 1947 г. Структура и полномочия высших органов власти. 

Административно-территориальное устройство. Компетенция областных и провинциальных 

собраний, муниципалитетов. Демократические права и свободы граждан. 

Политический режим Италии после принятия конституции. Использование правящими кругами 

старой карательной машины. Развитие многопартийности. Избирательные законы. Партийные 

блоки, коалиционные правительства и правительственные кризисы. 

 Парламентская Италия после Второй мировой войны. Нестабильность правительства. 

  

Юго-Восточной Европа. 

 Диктатура пролетариата в странах Восточной Европы. Политический режим стран 

"народной демократии". Построение социализма с национальной спецификой. 

Заключение двусторонних договоров с СССР о дружбе, взаимопомощи и 

сотрудничестве. Планы создания Балканской федерации. Советско-югославский конфликт 1948 

г. и «отлучение» Югославии. Усиление советского диктата. Становление авторитарных 

режимов: утверждение гегемонии компартий, однопартийных и псевдомногопартийных систем. 

Политические процессы конца 40-х - начала 50-х годов («дело Райка» в Венгрии, «дело 
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Сланского» в Чехословакии, «дело Костова» в Болгарии, «дело Кочи Дзод-зе» в Албании и 

другие). 

Социалистическая реконструкция экономики. Завершение национализации и 

индустриализации, переход к общегосударственному планированию советского образца. 

Кооперирование сельского хозяйства. Утверждение административно-командных методов 

руководства экономикой. Замедление темпов экономического развития. Поиски выхода: 

венгерская реформа 1968 г., югославский «самоуправляющийся социализм», попытки реформ в 

Чехословакии в конце 60-х гг. 

Институционные формы «социалистического содружества». Совет экономической 

взаимопомощи (СЭВ): создание и функции. Образование Организации Варшавского Договора 

(ОВД). Политический консультационный комитет ОВД. 

Политические кризисы в истории европейских социалистических стран: 1953 г. - ГДР, 

1956 г. - Польша и Венгрия, 1968 г. - «Пражская весна», 1980-1981 гг. – Польша. Способы 

преодоления кризисных ситуаций. «Доктрина Брежнева» и ограниченный суверенитет 

европейских социалистических государств. 

Развитие конституционного законодательства. «Переходные законы» 40-х гг. и первые 

послевоенные конституции, их характерные черты. Конституции 60 - 70-х гг. и закрепление 

руководящей роли коммунистических партий. Изменения в системе органов государственной 

власти. 

От “Варшавского договора” к бархатным революциям, к НАТО и к Евросоюзу. 

Распад Югославии. Балкансакя война. 

Проблема Коссово. Военная операция НАТО 1999г. Поворот самолета с премьер-

министром РФ Евгением Примаковым на борту 25 марта 1999г. Поражение “последнего 

диктатора Европы”. 

Неоконченный суд над Слабоданом Милошевичем. 

План Марти Ахтисари. 

Восточная Европа – часть Евросоюза. Расширения Союза до границ России. 

 

ТЕМА 11 

Развитие государства и права в странах Востока, Африки, латинской Америки и 

Азии. 

 

Государства Ближнего, Среднего востока и Африки  

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке. Феодальная 

организация общества. Особенности государственного устройства стран Арабского Востока. 
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Конституция Египта 1923 г. Государственный переворот 1952 г. «Свободные офицеры». 

Закон об аграрной реформе 1952 г. в Египте. Республиканская Конституция Египта 1952 г. 

Агрессия Англии, Франции, Израиля против Египта. Социально-экономические 

мероприятия демократического правительства. Временная конституция 1964 г., 

строительство социализма. Конституция Арабской Республики Египет 1971 г.  

Получение независимости Алжиром. Курс на «социалистическое переустройство» 

общества. Конституция АНДР 1976 г., построение социализма. Конституция 1989 г. 

Введение парламентской формы правления, многопартийности. Конституция Алжира 1996 г.  

Террор мусульманских экстремистов. «Некапиталистический» путь развития 

Народной Республики Южного Йемена. Конституции НДРЙ 1970 и 1978 гг. Воссоединение 

Северного и Южного Йемена, Конституция единого Йемена 1992 г.  

Проблема создания самостоятельного Палестинского государства. Решение ООН 

1947 г. о разделе Палестины. Арабско-израильский конфликт в 60–80-х гг. Образование 

Палестинского государства. Совет арабского сотрудничества (1989 г.). Союз арабского 

Магриба (1989 г.). Острые противоречия в арабском мире, вооруженные региональные 

конфликты, религиозные войны. 

Возникновение и развитие независимых государств в странах Арабского Востока. 

Египет, Алжир, Сирия, Ливан, Ирак и др.  

Эволюция политико-правовой системы в Иране. «Исламская революция». 

Конституция 1979 г. 

Образование независимых государств в Тропической Африке. Особенности принятия 

первых конституций независимых государств Африки. «Вестминстерская модель» 

государственных органов. Установление авторитарных методов правления. Поворот к 

демократизации с конца 70-х гг. Ликвидация террористических режимов. Усиление роли 

государства в переходных африканских обществах. «Социалистическая ориентация» 

африканских стран. Объединенная Республика Танзания. Конституция ОРТ 1977 г. 

Конституция Народной Республики Мозамбик 1975 г. Реформы 1990 г. в Мозамбике, 

принятие новой конституции. Конституции Эфиопии 1987 и 1994 гг. Учреждение 

парламентской республики. Конституция Намибии 1990 г., «билль о правах».  

 

Юго-Восточная Азия 

Особенности народно-демократических революций в Азии. Борьба за национальное и 

социальное освобождение.  

Народная революция в Монголии. Победа революций в Китае, Северном Вьетнаме и 

Северной Корее. 
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Монголия. Образование МНР. Ликвидация монархии. Антифеодальные преобразования 

первого этапа революции. Репрессии и «ликвидация феодалов как класса». 

«Некапиталистический путь развития». Культ личности маршала X. Чойбалсана. Конституция 

1940 г. Коллективизация аратских хозяйств. Превращение Монголии в аграрно-

индустриальную страну. Конституция 1960 г. Становление многопартийной системы (1990 г.). 

Вьетнам. Образование ДРВ. Конституция 1945 г. Война против французского 

колониализма и раздел страны. Закон о земельной реформе 1953 г. Конституция 1959 г. 

Американская агрессия. Объединение Северного и Южного Вьетнама. Конституция СРВ 1980 

г. 

Северная Корея. Освобождение страны от японской оккупации. Создание Временного 

народного комитета Северной Кореи (1946 г.). Аграрная реформа и национализация 

промышленности. Образование КНДР. Конституция 1948 г. Корейская война 1950 -1953 гг. и ее 

итоги. Построение основ 

социализма. Конституция 1972 г. Культ личности Ким Ир Сена. Корейская «красная монархия». 

Китай. Демократическое движение в Китае после первой мировой войны. Гражданские 

войны. Роль военно-контрольных комитетов в создании новых органов государственной власти 

и управления. Образование КНР, учредительные документы 1949 г. Принятие конституции 

1954 г., ее основные положения. Строительство социализма «с китайской спецификой» и 

провал политики «большого скачка». Деформация политической системы КНР в годы 

«культурной революции». Маоизм как государственная идеология. Попытка конституционного 

закрепления репрессивного режима «культурной революции» в 1975 г. Третья Китайская 

конституция (1978 г.). Курс социально-экономических реформ «под руководством КПК». 

Конституция 1982 г. Укрепление позиций компартии. Строительство гражданского общества и 

правового государства в Китае. 

Китай – “фабриака мира”. 

Конституция Индии 1949 г. Государственно-правовые институты Шри-Ланки. 

«Вестминстерская модель». Конституция Индонезии 1945 г. Усиление личной власти 

президента Сукарно. Перестройка политической системы Индонезии. Действие на Филиппинах 

американской модели государственного устройства. Конституция Филиппин 1986 г. 

Установление военно-бюрократических режимов в Тайланде, Пакистане. Конституция Бирмы 

1994 г. Революция 1978 г. в Афганистане. Последствия ввода в Афганистан войск СССР. 

Конституция Республики Афганистан 1987 г. Междоусобная война в Афганистане.  

 

Латинская Америка 
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Латиноамериканские государства в первые десятилетия ХХ в. Рост социальной и 

политической мобильности населения. Преодоление изоляционизма латиноамериканских 

государств. Усиление влияния США. Роль иностранного капитала. Возникновение 

профсоюзов, крестьянских объединений, политических партий. Мексиканская Конституция 

1917 г. и её последующее развитие.  

Латиноамериканские государства в середине ХХ в. Влияние европейского фашизма 

на общественное развитие стран Латинской Америки. Конституция Бразилии 1937 г. Пакт об 

обороне Западного полушария 1947 г. Организация американских государств. Каракасская 

доктрина 1954 г. Программа «Союз ради прогресса». «Мирная регулируемая революция». 

Формирование многопартийных систем, их особенности. Государственные перевороты в 

странах Латинской Америки. Их причины и последствия. Характерные черты 

латиноамериканского конституционализма. Роль армии в политической жизни большинства 

латиноамериканских республик.  

Новые тенденции в развитии латиноамериканских стран в 80–90-х гг. ХХ в. 

Изменения в политической системе государств Латинской Америки. Причины 

экономического роста стран субконтинента. Неолиберализм в экономике, демократизация 

политической жизни латиноамериканских государств.  

Свержение диктатуры Батисты и победа народной революции. Создание народно-

революционного правительства. Важнейшие социально-экономические преобразования. 

Аграрные реформы. Национализация промышленности. Слом старой государственной машины. 

Государственный аппарат народной власти. Конституция Кубы 1959 г. Упорядочение 

политической системы («институализация революции»). Конституция 1976 г. Послекон-

ституционное развитие Кубы. 

 

 

ТЕМА 12 

Рзавитие права  постиндустриальной эпохи. 

 

 Законодательство и доктрина права периода империализма. Усиление влияния доктрины 

на развитие права. Усугубление дуализма права: разделение права на субъективное и 

объективное. Формы взаимоотношений колоний с метрополиями. Развитие структуры 

бюрократических органов.  

 Социальный вопрос и его регулирование при империализме. Зарождение жестких типов 

государств-благоденствия.  

 Частное право в условиях империализма. 
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 Наднациональный правопорядок 

 Создание Европейских Сообществ и Европейского Союза. 

 Успех Европейских Сообществ и Европейского Союза. 

Испытания для Евросоюза: провал конститиции, вопрос польского мяса и позиция 

Польши по вопросом нового механизма принятия решении в рамках Европейских Сообществ. 

Европейская солидарность. Ангела Меркель: “Проблема польского мяса – проблема 

всего Союза”. 

Евроскептизм и евроинтеграция. 

 Глобальная безопасность 

Интернационализация вопросов безопасности. ООН. 

 

   

 

 

 
7.4.  Примерный список экзаменационных вопросов, тестов и практических заданий. 

 

А) Примерный список экзаменационных вопросов 

 

1. Îïðåäåëåíèå ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. 

2. Ïîíÿòèå è ïðåäìåò ÈÃÏÇÑ. 

3. Äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä. 

4. Ñðàâíèòåëüíûé è èñòîðè÷åñêèé ìåòîäû. 

5. Îáùåòåîðåòè÷åñêèå ìåòîäû. 

6. Ëîãèêî-ÿçûêîâîé (äîãìàòè÷åñêèé) ìåòîä èññëåäîâàíèÿ: 

òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû. 

7. Ñóùåñòâîâàëî ëè ïðàâî â äîãîñóäàðñòâåííûé ïåðèîä? Ïëþðàëèçì 

ïîäõîäîâ. 

8. Ïåðåõîä ê ãîñóäàðñòâó. 

9. Âîåííàÿ äåìîêðàòèÿ. 

10. Ïîíÿòèå ’’Âîñòî÷íîé äåñïîòèè’’. 

11. Îáùåñòâåííûé ñòðîé Äðåâíåé Èíäèè. 

12. Îáùåñòâåííûé ñòðîé Äðåâíåãî Êèòàÿ. 

13. Îáùåñòâåííûé ñòðîé Äðåâíåãî Âàâèëîíà è îáùåñòâåííûé ñòðîé 

Äðåâíåãî Åãèïòà. 
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14. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé Äðåâíåãî Êèòàÿ è ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé 

Äðåâíåãî Âàâèëîíà. 

15. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé Äðåâíåé Èíäèè. 

16. Áîæåñòâåííûé õàðàêòåð è áîæåñòâåííîå ïðîèñõîæäåíèå ïðàâà.  

17. Êàçóàëüíîñòü, Çàùèòà îò ýâèêöèè, Ïðèíöèï òàëèîíà. 

18. Îáúåêòèâíîå âìåíåíèå, Îðäàëèè. 

19. Ðåôîðìû ÒÅÑÅß (ÒÅÇÅß). 

20. Ðåôîðìû ÑÎËÎÍÀ. 

21. Òèðàíèÿ ÏÈÑÈÑÒÐÀÒÀ è åãî ñûíîâåé. 

22. Ðåôîðìû ÊËÈÑÔÅÍÀ. 

23. Óñòàíîâëåíèå è ðàñöâåò äåìîêðàòèè â Àôèíàõ. 

24. Íàðîäíîå ñîáðàíèå Àôèí. 

25. Ñîâåò ïÿòèñîò Àôèí. 

26. Ãåëèýÿ Àôèí. 

27. Ñòðàòåãè è àðõîíòû. 

28. Îãðàíè÷åííîñòü è ðàáîâëàäåëü÷åñêèé õàðàêòåð Àôèíñêîé 

Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè. 

29. Çàêîíû ÄÐÀÊÎÍÒÀ è îñòðàêèçì.  

30. Îñíîâíûå ÷åðòû àôèíñêîãî ïðàâà. 

31. Îáùåñòâåííûé ñòðîé Ñïàðòû. 

32. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé Ñïàðòû. 

33. ''Ñïàðòàíñêîå âîñïèòàíèå''. 

34. Êðàåóãîëüíûé êàìåíü ðèìñêîãî ïðàâà: ëþäè íå ðàâíû äðóã äðóãó. 

Òðîéíîå íåðàâåíñòâî. 

35. Ñìÿã÷åíèå íåðàâåíñòâà: óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ ðàáîâ è 

îäíîâðåìåííîå óõóäøåíèå ïîëîæåíèÿ êðåñòüÿí. 

36. Áîðüáà çà ãðàæäàíñòâî è ïîáåäà ïëåáååâ. Ïîæåðòâîâàíèå 

èñêëþ÷èòåëüíûì ïîëîæåíèåì ''ðèìñêîãî íàðîäà''. 

37. Ðåôîðìû ðåêñà Ñåðâèÿ Òóëëèÿ. 

38. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé âî âðåìåíà Ðèìñêîé Ðåñïóáëèêè (Íàðîäíûå 

Ñîáðàíèÿ è Ñåíàò). 

39. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé âî âðåìåíà Ðèìñêîé Ðåñïóáëèêè 

(Ìàãèñòðàòóðà). 

40. Îñíîâíûå ïðè÷èíû äëÿ ïåðåõîäà ê èìïåðèè. 
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41. Ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé âî âðåìåíà Ðèìñêîé èìïåðèè (Ïðèíöèïàò è 

Äîìèíàíò). 

42. Ðàçäåëåíèå íà ïóáëè÷íîå è ÷àñòíîå ïðàâî. Ïðàâî - ýòî «ïèñàíûé 

ðàçóì» è «èñêóññòâî äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè». 

43. Äèâåðñèôèêàöèÿ èñòî÷íèêîâ ðèìñêîãî ïðàâà. 

44. Ðàçäåëåíèå ðèìñêîãî ïðàâà íà òðè ñèñòåìû: jus civile, jus 

praetorium, jus gentium. Ïîÿâëåíèå åñòåñòâåííîãî ïðàâà (jus 

naturale). 

45. Ðàçóìíàÿ àáñòðàêòíîñòü è ñèñòåìàòèçèðîâàííîñòü. Ðàçóìíàÿ 

êàçóàëüíîñòü. 

46. Ñèñòåìàòèçèðîâàííîñòü ïðàâîâîãî ìàòåðèàëà (íà ïðèìåðå âðåìåí 

Þñòèíèàíà: VI â.). 

47. Þðèäè÷åñêèé  ôîðìàëèçì. 

48. Ïåðåïëåòåíèå ïðàâà è ðåëèãèè è Õàðàêòåðèñòèêà ìóñóëüìàíñêîãî 

ïðàâà. 

49. Èñòî÷íèêè ìóñóëüìàíñêîãî ïðàâà (Êîðàí, Ñóííà). È(ä)æòèõàä. 

50. Èñòî÷íèêè ìóñóëüìàíñêîãî ïðàâà (Èäæìà, Êèÿñ). 

51. Ðàçëè÷èå ìíåíèé â îòíîøåíèè äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. 

52. Âîçìîæíîñòü ïðèñïîñîáëåíèÿ ìóñóëüìàíñêîãî ïðàâà ê ñîâðåìåííîìó 

ìèðó (Ñóùíîñòü, ïîìîùü îáû÷àåâ è ñîãëàøåíèé). 

53. Âîçìîæíîñòü ïðèñïîñîáëåíèÿ ìóñóëüìàíñêîãî ïðàâà ê ñîâðåìåííîìó 

ìèðó (Ñóùíîñòü, Þðèäè÷åñêèå ñòðàòàãåìû, ôèêöèè è âìåøàòåëüñòâî 

ïðàâèòåëÿ). 

54. Îáùèé îáçîð ñðåäíåâåêîâîãî ïðàâà. 

55. Çàêàò èäåè ïðàâà. 

56. Âîçðîæäåíèå èäåè ïðàâà. 

57. Ïðàâî – ìîäåëü ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè. 

58. Ïðåñòèæ ðèìñêîãî ïðàâà. 

59. Îêîí÷àòåëüíûé âîçâðàò ê èäåå ïðàâà. 

60. Ïðîáëåìà âûáîðà: ðåöåïöèÿ èëè òîòàëüíàÿ êîïèðîâêà?. 

61. Îñîáåííîñòè ïðàâà ñðåäíèõ âåêîâ: îáùèå ÷åðòû. 

62. Ãîðîäñêîå è êàíîíè÷åñêîå ïðàâî. 

63. Îñíîâíûå ÷åðòû ïðàâà Ôðàíöèè (Èñòî÷íèêè ïðàâà è Âåùíîå ïðàâî). 
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64. Îñíîâíûå ÷åðòû ïðàâà Ôðàíöèè (Ñåìåéíîå è íàñëåäñòâåííîå ïðàâî; 

Óãîëîâíîå ïðàâî è ïðîöåññ). 

65. Îñîáåííîñòè ôåîäàëüíîãî ïðàâà Ãåðìàíèè (Èñòî÷íèêè ïðàâà). 

66. Îñîáåííîñòè ôåîäàëüíîãî ïðàâà Ãåðìàíèè (Ñåìåéíîå è 

íàñëåäñòâåííîå ïðàâî; Óãîëîâíîå ïðàâî è ïðîöåññ). 

67. Îñîáåííîñòè ôåîäàëüíîãî ïðàâà Àíãëèè (Èñòî÷íèêè ïðàâà è Âåùíîå 

ïðàâî). 

68. Îñîáåííîñòè ôåîäàëüíîãî ïðàâà Àíãëèè (Ñåìåéíîå ïðàâî; Óãîëîâíîå 

ïðàâî è ïðîöåññ). 

69. Âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå ôåîäàëüíîãî ñðåäíåâåêîâîãî 

ãîñóäàðñòâà. 

70. Ãîñóäàðñòâî ôðàíêîâ. 

71. Ñðåäíåâåêîâàÿ Ôðàíöèÿ. 

72. Ñðåäíåâåêîâàÿ Ãåðìàíèÿ. 

73. Ñðåäíåâåêîâàÿ Àíãëèÿ. 

74. Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî ñðåäíåâåêîâîé Ïîëüøè. 

75. Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî ñðåäíåâåêîâîé ×åõèè. 

76. Ôåîäàëüíîå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî â ñòðàíàõ Âîñòîêà (Èíäóññêîå 

ïðàâî). 

77. Ôåîäàëüíîå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî â ñòðàíàõ Âîñòîêà (Êèòàé è 

ßïîíèÿ). 

78. Òðè îñíîâíûå îïðåäåëåíèÿ îáùåãî ïðàâà (Common Law). 

79. Ñèòóàöèÿ äî Íîðìàíäñêîãî çàâîåâàíèÿ: îòñóòñòâèå Îáùåãî ïðàâà. 

80. Ñîçäàíèå êîðîëåâñêèõ ñóäîâ. 

81. Ñïîñîá îáðàùåíèÿ â êîðîëåâñêèå ñóäû. 

82. Óãðîçà ñêëåðîçà îáùåãî ïðàâà? Îáðàùåíèå ê êîðîëåâñêîé âëàñòè. 

83. Êîìïðîìèññ ìåæäó îáùèì ïðàâîì è ïðàâîì ñïðàâåäëèâîñòè (1616ã.). 

Äóàëèñòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà àíãëèéñêîãî ïðàâà. 

84. Êàçóàëüíîå ïðàâî, îñíîâàííîå íà ñóäåáíûõ ðåøåíèÿõ. 

85. Ïðàâèëî ïðåöåäåíòà. 

86. Òåõíèêà ðàçëè÷èé (Distinguishing). 

87. Çàêîí: Êëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ çàêîíà. Âàæíîñòü çàêîíà â íàøå 

âðåìÿ. Ïðàâèëî ïðåöåäåíòà è çàêîí (statute law). 

88. Àíãëèéñêîå ñóäîóñòðîéñòâî. 
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89. Ñèòóàöèÿ â Àíãëèè íàêàíóíå ðåâîëþöèè. 

90. Àíãëèéñêàÿ áóðæóàçíàÿ ðåâîëþöèÿ. 

91. Ðåñòàâðàöèÿ Ñòþàðòîâ, ''Ñëàâíàÿ ðåâîëþöèÿ'' è ñîâðåìåííàÿ 

Àíãëèéñêàÿ Êîíñòèòóöèîííàÿ Ìîíàðõèÿ. 

92. Ðàçâèòèå Àíãëèéñêîé Êîíñòèòóöèîííîé Ìîíàðõèè â XIXâ. 

93. Áðèòàíñêàÿ Êîëîíèàëüíàÿ Èìïåðèÿ. 

94. Àíãëèéñêîå ãîñóäàðñòâî â XXâ. 

95. Ôåäåðàëüíîå ïðàâî è ïðàâî øòàòîâ. 

96. Äåëî ''Ñâèôò ïðîòèâ Òèñîíà'' (1842 ã.) è äåëî ''Æåëåçíîäîðîæíàÿ 

êîìïàíèÿ «Ýðèå» ïðîòèâ Òîìïêèïñà'' (1938 ã.).  

97. Àìåðèêàíñêèå ñóäû, ïðèñÿæíûå  è ïðàâèëî stare decisis. 

98. Ìýðáàðè ïðîòèâ Ìýäèñîíà (1803 ã.). 

99. Restatement of the Law. 

100. Âîçíèêíîâåíèå áðèòàíñêèõ êîëîíèé è áîðüáà çà íåçàâèñèìîñòü. 

101. Ñòàíîâëåíèå Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè êàê åäèíîãî 

ãîñóäàðñòâà. Îñíîâû ôåäåðàëèçìà. 

102. Ðàçäåëåíèå âëàñòåé è ñèñòåìà ñäåðæåê è ïðîòèâîâåñîâ. 

103. Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ñòàòóñ ëè÷íîñòè: Áèëü î ïðàâàõ ÑØÀ. 

104. Ïðîöåññ ñòðîèòåëüñòâà è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ÑØÀ. ÑØÀ â íà÷àëå 

XX âåêà. 

105. Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1789ã. 

106. Äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà (1789 ã.) è ïåðâàÿ 

Êîíñòèòóöèÿ Ôðàíöèè (1791ã.). 

107. Æèðîíäèñòû, ßêîáèíöû, Äèðåêòîðèÿ, Èìïåðèÿ è Ðåñòàâðàöèÿ 

Áóðáîíîâ. 

108. Áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1848 ã., Âòîðàÿ èìïåðèÿ, 

Êîììóíà, Òðåòüÿ Ðåñïóáëèêà. 

109. Ïðàâèòåëüñòâî Âèøè è ×åòâåðòàÿ Ðåñïóáëèêà. 

110. Ïÿòàÿ Ðåñïóáëèêà. 

111. Ðàçâèòèå áóðæóàçíîãî ïðàâà âî Ôðàíöèè. 

112. Îò "Ñâÿùåííîé ðèìñêîé èìïåðèè ãåðìàíñêîé íàöèè" ê Ðåéíñêîìó è 

Ãåðìàíñêîìó ñîþçó. Äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå Ïðóññèè. 

113. Ãåðìàíñêàÿ èìïåðèÿ. 

114. Âåéìàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà è óñòàíîâëåíèå ôàøèçìà. 
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115. ÔÐÃ ïîñëå 1945 ã. 

116. Ðàçâèòèå áóðæóàçíîãî ïðàâà Ãåðìàíèè. 

117. Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ â ãðàæäàíñêîì ïðàâå ÕÕ â. 

118. Àíòèòðåñòîâîå, òðóäîâîå è ñîöèàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ÕÕ â. 

119. Òðàíñôîðìàöèÿ áðàêà è ñåìåéíîãî ïðàâà (ëèáåðàëèçàöèÿ è 

äåìîêðàòèçàöèÿ) ÕÕ â. 

120. Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ óãîëîâíîãî ïðàâà è ïðîöåññà ÕÕ âåêà. 

 

 

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. 

 

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; 
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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. 

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 2. 

Воин Хамаку, 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 из тех с кем он подрался, Хамаку сбил сног декума и бросился бежать. Задержанный 

городской стражей он предстал перед судом. 

Какое решение должен вынести судья на основе законов Хаммурапи? 

 

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 
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палец на правой руке. Подоспевший отряд королевских дружинников рассеял разбойников, а 

один из них был схвачен. 

Какое наказание ожидает его по Салической правде? 

 

7.5 Примерные темы курсовых работ, 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. 

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. 
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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. 

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). 
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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.). 

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. 
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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.). 

94. Трудовое и социальное законодательство буржуазных государств в XVIII - начале 

XX веков. 

95. Подчинение государственного аппарата монополиям и развитие государственно-

монополистического 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. 
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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. 

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. 
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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. 

142. Образование Индийской республики. Конституция 1950 г. и ее развитие. 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

8.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) Основная литература 

1. Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. Т.2. Средневековье. 

Новое и новейшее время : учебник для академического бакалавриата Юрайт, 2014 

2. Исаев И. История государства и права зарубежных стран. Учебник для бакалавров/И. 

Исаев, Т. Филиппова. – М: Порспект, 2013. 

3. Попова, А. В История государства и права зарубежных стран : краткий курс лекций / А. 

В. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп.— М. : Издательство Юрайт, 2011.  

4. История государства и права зарубежных стран/ Под ред. К.И. Батыра 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2012.  

5. О.И.Лейко История государства и права зарубежных стран:  учеб.-метод. комплекс:  в 2  

ч.;  Изд-во МИУ, 2011 

6. Абдурахманова И. В. История государства и права зарубежных стран/ И. В. 

Абдурахманова, Н. Е. Орлова. – М: Издательский центр “МарТ”, 2011 

7. Ильинский Н. И. История государства и права зарубежных стран. В вопросах и 

ответах/Н. И. Ильинский, Г. К. Аргучинцев. – М: Дикта, 2011 

8. О. А. Жидкова, Н.А. Крашенинникова, История государства и права зарубежных стран 

(в 2-х томах), М. 2005.  

9. З. М. Черниловский. Всеобщая история государства и права. М. 2005. 

10. П.И. Галанза, История государства и права зарубежных стран. Под ред. П.И. Галанзы. 

М., 1969 г. 

11. В. Г. Графский, История государства и права зарубежных стран, М. 2006. 

12. К. И. Батыр, И. И. Исаев, История государства и права зарубежных стран, М. 2006. 

 

Исторический нормативный материал 

 

1. К. И. Батыр, Хрестоматия по История государства и права зарубежных стран, М. 2006.  

2. В. Н. Садиков, Хрестоматия по История государства и права зарубежных стран, М. 2006. 

 

Учебно-методический материал 

 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=3332311
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=3332311
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1. Ю. Г. Мсрян, История государства и права зарубежных стран, Учебно-методическое 

пособие, РАУ, Ереван, 2005г 

2. Н.А. Крашенинникова, История государства и права зарубежных стран, Учебно-

методическое пособие, М. 2005 

 

 

б)Дополнительная литература 

 

Новое время 

1. Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции: 1870 -1918. 

2. -М.,1986. 

3. Бабанцев Н.Ф., Прокопьев В.П. Германская империя 1871 - 1919. -Красноярск, 1984. 

4. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. -Л., 1982. 

5. Виппер Р.Ю. и др. История нового времени. - М., 1995. 

6. Галкин И.С. Создание Германской империи: 1815 -1871. - М., 1986. 

7. Жидков О.А. История буржуазного права. - М., 1971. 

8. История буржуазного конституционализма XVII - XVIII вв. - М., 1983. 

9. История буржуазного конституционализма XIX в. - М., 1986. 

10. Манфред А.З. Великая французская революция. - М., 1983. 

11. Очерки политической истории Великобритании: XIX - XX вв. - Рос-тов-на-Дону, 1992. 

12. Политическая система Великобритании / Под ред. Н.С.Крыловой. -М., 1984. 

13. Рождение французской буржуазной политико-правовой системы: К 200-летию Великой 

французской революции. - Л., 1990. 

14. Черниговский З.М. Главные кодификации гражданского права. - М., 1983. 

 

Новое и Новейшее время 

1. Белявская О.А. Уголовная политика в Японии. - М., 1992. 

2. Галкин А.А. Германский фашизм. - М., 1989. 

3. Государственность и модернизация в странах Юго-Восточной Азии. 

4. -М., 1997. 

5. Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 1988. Драбкин Я.С. 

Становление Веймарской республики. - М., 1978. Еремин В.Н. Политическая система 

современного японского общества. 

6. -М., 1992. 

7. Желев Ж. Фашизм: Тоталитарное государство. - М, 1992. 



 30 

8. Калинина Э.А., Серебренников В.П. Крушение колониальной системы империализма и 

образование независимых государств. - Минск, 1971. 

9. Костин П. Тайная полиция США. ФБР: Прошлое и настоящее. - М., 1986. 

10. Конституционное право развивающихся стран: Основы организации государства. - М., 

1992. 

11. Куманин Е.В. Юридическая политика и правовая система Китайской Народной 

Республики. - М., 1990. 

12. Лисовский Ю.П. Италия от фашизма к демократии: Трудные пути послевоенной 

перестройки. - М., 1990. 

13. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. - М., 1977. 

14. Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии: Первая половина XX века. - М., 

1986. 

15. Мельников Д., Черная Л. Империя смерти: аппарат насилия в нацистской Германии: 

1933 -1945. - М., 1988. 

16. Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1: Нацистский режим и его фюрер. - М., 

1991. 

17. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Африки: Система и 

влияние традиций. - М., 1987. 

18. Мусульманское право: Структура и основные институты. Сб. статей. - М, 1984. 

19. Никифоров М.А. Гражданские права и свободы в США: Судебная доктрина и практика. - 

М., 1991. 

20. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть 

уголовного права. - М., 1991. 

21. Политические институты США: История и современность. - М., 1988. 

22. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. - М., 1994. 

23. Семиряга М.И. Тюремная империя нацизма и ее крах. - М., 1991. 

24. Сироткин В.Г. История Франции: Пятая республика. - М., 1989. 
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