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1   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 
История государства и права зарубежных стран – историко-правовая наука, изучающая историче-

ские процессы развития сложной системы государственных и юридических учреждений. Она ставит 
своей целью выявление исторических закономерностей развития государства и права. Эта наука дает 
возможность не только глубже понять реалии современности на основе мирового социального опыта, 
но и предсказывать дальнейшее развитие государства и права. Именно поэтому она вооружает юристов 
необходимыми знаниями, которые помогут им в практической деятельности по реализации идеи право-
вого государства в Российской Федерации.  

Изучение истории государства и права зарубежных стран предполагает решение следующих задач: 
− дать студентам общие сведения о государственно-правовых явлениях и процессах присущих то-

му или иному обществу на различных этапах его развития; 
− ознакомить студентов с современными процессами в государственно-правовой сфере различных 

зарубежных стран; 
− сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки состояния политико-правовой орга-

низации современного общества. 
 
 

2   ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ I   ДРЕВНИЙ МИР 
 

Тема 1   ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
(2 часа) 

 
Государственность и право в Древнем Шумере. Первая социальная 
революция в истории человечества («реформы Урукагины»). Возвы-
шение Вавилона и образование империи. Государственный строй Ва-
вилона. Законник царя Хаммурапи. Преступления и наказания. Тали-
он и композиция, семейное право. Суд и процесс. 

Возникновение государства в Индии. Государство Маурья. Варны и касты. Законы Ману. Основа 
гражданского, семейного и процессуального права в Древней Индии. 

 
Тема 2   ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНТИЧНОГО МИРА 

(6 часов) 
 

Образование Афинского государства. Реформы Тезея. Синойкизм. 
Реформы Солона (594 г. до н.э.). Реформы Клисфена (509 г. до н.э.). 
Государственный строй Афин в V в. до н.э. Народное собрание: ор-
ганизация, компетенция. Совет пятисот. Гелиэя. Прочие судебные и 
полицейские власти. Архонат. Основные черты права. Возникнове-
ние государства в Древней Спарте. Основные черты государства. 
Правовое положение спартиатов, илотов и периэков. 

Возникновение римского государства. Политическая организация: царь, сенат, комиции (народные 
собрания). Реформа Сервия Туллия, ее содержание, цели и последствия. Римская республика. Государ-
ственные институты доимператорского Рима. Народные собрания. Сенат. Магистратура: консулы, пре-
торы, цензоры, народные трибуны. Переход к империи. Реформы императора Диоклетиана и их значе-
ние. Разделение империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Источники 
права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Императорские конституции. Кодификация Юстиниана. 
Уголовное право Древнего Рима. Судоустройство и судопроизводство. Римское право классического 
периода. Публичное и частное право. Общеисторическое значение римского права. 



 

 
 

Раздел II   СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

Тема 3   ФРАНКСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
(2 часа) 

 
Особенности возникновения государства у франков. Общинная соб-
ственность на землю, ее пережитки. Возникновение аллода. Уста-
новление феодальной зависимости и ее формы. Реформа Карла Мар-
телла и возникновение земельного держания. Государственный 
строй франков при Меровингах и Каролингах. Суд и процесс. Возник-
новение права. Салическая правда. 

 
Тема 4   ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ФРАНЦИИ 

(2 часа) 
 

Феодальные отношения во Франции. Феоды. Феодальная Иерархия. Реформы Людовика IX. Со-
словно-представительная монархия, ее характеристики и основные черты. Великий мартовский ордо-
нанс и его отмена. Переход к абсолютизму. Реформы кардинала Ришелье. Государственный строй в пе-
риод абсолютизма. Феодальное право Франции. Кутюмы и их кодификация. Рецепция римского права 
во Франции и его значение. Уголовное и процессуальное право. Обязательственное право. Брак и семья. 

 
 

Тема 5   ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНГЛИИ 
(4 часа) 

 
Англо-саксонские королевства. Нормандское завоевание Англии 1066 г. и его результаты. «Книга 

страшного суда». Государственные и судебные реформы Генриха II (вторая половина XII в.). «Великая 
Хартия Вольностей 1215 г.» Формирование сословно-представительной монархии. Местное самоуправ-
ление. Вестминтерские суды. Формирование суда присяжных. Суды «справедливости». Церковная ре-
форма в Англии и ее значение. Возникновение и распространение протестантизма. Развитие феодально-
го права. Его основные источники: общее право и «право справедливости». Особенности вещного права 
в Англии. Уголовное право. 

 
 

Тема 6   ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ГЕРМАНИИ 
(2 часа) 

 
«Священная римская империя» германской нации. Золотая Булла 1356 г. Сословно-

представительная монархия в Германии и ее основные черты и особенности. Крестьянская война в Гер-
мании 1525 г. «Каролина». Прусский абсолютизм и его особенности. Государственный строй и полити-
ческий режим абсолютистской Австрии. 

 
 

Тема 7   РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
(2 часа) 

 
Выдвижение католической церкви. Реформы папы Григория VII: си-
мония и целибат. Взаимоотношение церквей: римско-католической и 
православной (константинопольской). Церковная организация во 



 

главе с папой римским. Каноническое право. Кодекс Грациана. Сред-
невековые ереси и возникновение инквизиции. Суды инквизиции. Ин-
квизиционный процесс. 

Тема 8   ВИЗАНТИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
(2 часа ) 

 
Эволюция общественного строя и возникновение в Восточной рим-
ской империи феодальных отношений. Государственный строй. 
Особенности местного управления и военного устройства. Государ-
ство и церковь. Право Византии. Право собственности. Основные 
черты обязательственного права. Семейное и наследственное пра-
во. Характерные черты уголовного права и процесса. 
 

 
Тема 9   ЯПОНСКОЕ ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

(2 часа) 
 

Возникновение раннефеодального государства. Реформы Тайка. 
Феодальная раздробленность. Образование первого сегуната. Госу-
дарственный строй Тогувайской Японии. Основные черты феодаль-
ной Японии. 

 
 

РАЗДЕЛ III   НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

Тема 10   БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНГЛИИ 
(6 часов) 

 
Предпосылки буржуазной революции в Англии. Провозглашение рес-
публики и ее государственная организация. Протекторат Кромвеля 
и его конституционное оформление в «Орудии управления». Рестав-
рация Стюартов. Формирование конституционной монархии. «Ха-
беас корпус акт 1679 г.». «Славная революция» 1688–89 гг. «Билль о 
правах  
1689 г.». «Акт о престолонаследии 1701 г.». Доктрина разделения 
властей (Т. Локк). Избирательное право и состав парламента. Зна-
чение местного самоуправления в развитии демократии. Эволюция 
государственной и партийной системы. Образование лейбористской 
партии и возникновение трехпартийной системы. Избирательная 
реформа  
1884–85 гг. Реформа местного управления 1888 г. Акт о парламенте 
1911 г. Создание парламентского совета предпринимателей 1898 г. 
Судебная реформа 1873 – 75 гг. Ликвидация «судов справедливости». 
Основные тенденции в эволюции английского права. Право собст-
венности, обязательственное право, семейное и наследственное 
право. 

Тема 11   СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
(6 часов) 

 
Образование английских колоний на восточном побережье Северной Америки и их управленческие 

структуры. «Декларация независимости 1776 г.» Американская конфедерация, ее принципы. «Статьи 



 

конфедерации». Конституция США 1787 г. «Билль о правах». Содержание билля (1791 г.). Освобожде-
ние рабов и акт о «гомстедах». Возникновение партийной системы. Источники права. Правовое поло-
жение отдельных групп населения. Уголовное право. Закон 1789 г. «О подстрекательстве». Уголовные 
кодексы штатов. Суд и процесс. 

 
 

Тема 12   ФРАНЦУЗСКОЕ БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
(6 часа) 

 
Буржуазная революция: основные этапы. Законы об уничтожении 
феодального режима (4 – 11 августа 1789г) . Декларация прав чело-
века и гражданина 1789 г. и переход к конституционной монархии. 
Свержение монархии. Французская республика. Организационная 
структура якобинского движения. Парижская коммуна и ее проти-
востояние Конвенту. Восстание 3 мая – 2 июня 1793 г. и установле-
ние диктатуры якобинцев. Декларация прав человека и гражданина 
1793 г. (якобинская). Революционные комитеты на местах. Револю-
ционный террор и его эволюция. Свержение диктатуры якобинцев 
(переворот 9 термидора). Конституция 1795 г. Директория. Госу-
дарственный переворот 1799 г. Империя во главе с императором 
Наполеоном I. Поражение Франции в войне 1812 г. и свержение бо-
напартийской монархии. Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. Ре-
волюция 1848 г. и провозглашение республики. Конституция 1848 г. 
Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 
1852 г. Государственный строй и политический режим Второй им-
перии. Парижская Коммуна 1871 г. ее организация и цели. Законода-
тельство Коммуны. Поражение Коммуны. Разработка и принятие 
новой французской конституции 1875 г. Государственный строй и 
политический режим Третьей республики. Право. Источники: ку-
тюмы, римское право, революционное законодательство. Граждан-
ский кодекс 1804 г. Торговый кодекс 1808 г. Уголовный кодекс 1810 г. 
Международное значение французских кодификаций права. 

 
Тема 13   ГЕРМАНСКОЕ БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

(6 часа) 
 

Германия после Венского конгресса. Революция 1848 г. и ее влияние 
на развитие германских государств. Прусская монархия, ее основные 
черты. Конституция 1850 г. Образование Германской империи. Кон-
ституция 1871 г. Право. Борьба по вопросу унификации права в Гер-
мании. Разработка и принятие Германского гражданского уложения 
(1900 г.), его основные черты, система. Уголовный кодекс 1871 г. 

 
Тема 14   БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЯПОНИИ 

(4 часа) 
 

Революция Мейдзи (1868 г.). Конституция 1889 г. В неконституци-
онные органы власти. Антифеодальные реформы конца XIX в. Ос-
новные черты права Японии. 

 



 

 
Раздел IV   НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ХХ ВЕКА 

 
Тема 15   США  

(2 часа) 
 

Конституционное развитие: XIX поправка к конституции (отмена избирательных ограничений для 
женщин). Экономический кризис 1930-х гг. и «Новый курс» Ф. Рузвельта. Методы государственного 
регулирования экономики после отмены «Нового курса». Основные тенденции развития власти прези-
дента, конгресса, Верховного суда. Изменения в избирательном праве: XX, XXIV, XXVI поправки к 
конституции. Закон об избирательном праве 1965 г. 

 
Тема 16   ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  

 (2 часа) 
 

Национализация основных отраслей промышленности, новое законодательство и роль профсоюзов. 
Результаты «тетчеризма» как особой формы государственного регулирования экономики и социальных 
отношений. Приватизация. Централизация государственной власти и возрастание контроля центральной 
власти над местным управлением. Изменения в избирательном праве: законы 1918 г., 1929 г., 1949 г., 1969 г. 

Тема 17   ФРАНЦИЯ  
(2 часа) 

 
Третья республика во Франции. Политический режим. Изменения в избирательном праве: законы 

1919 г. и 1927 г. Падение роли парламента и усиление правительства Возникновение Четвертой респуб-
лики. Учредительные собрания 1945 г. и 1946 г. Конституция 1946 г. и ее основные черты. Пятая рес-
публика во Франции. Основные черты французской конституции 1958 г.: положение президента, прави-
тельства, парламента. Демократические и социальные свободы. 

 
 

Тема 18   ГЕРМАНИЯ  
(2 часа) 

 
Ноябрьская революция в Германии и ее оценка. Веймарская конституция 1919г. и ее основные чер-

ты и институты. Установление фашистской однопартийной диктатуры. Политический режим нацист-
ской Германии и судьба Веймарской конституции. Возникновение двух германских государств. Бонн-
ская конституция 1949 г. 

 
 

Тема 19   ЯПОНИЯ  
(2 часа) 

 
Особенности общественного строя Японии. Военно-монархическая диктатура. Новые структуры: 

политическая и экономическая, характер и цели. Разработка и принятие конституции 1946 г. Япония – 
конституционно-монархическое государство. Научно-техническая революция в Японии и ее влияние на 
общественно-политический строй в стране. 

 
 

3   Учебные задания к семинарским занятиям 
 

Тема 1   ПРАВО ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  
(4 часа) 

 



 

1 Государственное устройство Древнего Вавилона и Древней Индии. 
2 Общая характеристика судебника Хаммурапи. Содержание основных институтов права 

судебника Хаммурапи. Судебный процесс в Древнем Вавилоне. 
3 Государственный строй Древней Индии. 
4 Законы Ману. Общие положения. Особенности права Древней Индии. Основные положения 

традиционного индусского права.  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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Тренировочные задания и тесты 
 
1 Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у заезжего торговца двух рабов за 3 мины сереб-

ра. Однако житель города Лагаша, приехавший в Вавилон по своим делам, опознал в них своих беглых 
рабов и обратился в суд. Какое решение должен вынести судья? 

2 Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, обученного гончарному ремеслу, мастерскую и 
забирал 2/3 доходов. Накопив сумму, достаточную для брачного выкупа, Кубат женился на Лике, доче-
ри «человека». Прожив с ней 7 лет, Кубат умер. После его смерти Забар продал мастерскую и забрал все 
имущество своего раба, оставив Лике ее приданое. Вдова обратилась в суд. Какое решение должен вы-
нести судья? 

3 Копьеносец Даян-Уцур был пленен во время военного похода. Пробыв 5 лет в плену, он был 
продан тамкару Иддин-Мардуку. По прибытии в Вавилон Даян-Уцур обратился в суд, оспаривая свое 
рабское положение. За время его отсутствия жена вышла замуж за конного стрелка Балунда, от которо-
го прижила двух детей. Какое решение должен принять судья по делу Даян-Уцура? 

 
1 Что является предметом дисциплины «История государства и права зарубежных стран»? 
а)   изучение закономерностей развития общества в целом; 
б)   изучение правовых норм, регулирующих общественную жизнь; 
в)   изучение возникновения и развития государства и права отдельных стран в определенной кон-

кретной исторической обстановке; 
г)   изучение государства и права в рамках абстрагированного исто-
рического процесса без учета исторических случайностей. 

 
2 Строитель построил дом и продал его. Но дом был построен небрежно, поэтому он вскоре обва-

лился и насмерть задавил хозяина. Какое наказание предусматривают Законы Хаммурапи?  
а)   строитель должен восстановить дом за свой счет; 
б)   строитель должен восстановить дом за свой счет и  
возместить ущерб;  
в)   строителя должны казнить;  
г)   строитель должен возместить ущерб и подвергнуться телесному наказанию. 
 
3 В каком случае брак считался официально закрепленным по Законам царя Хаммурапи?  
а)   в случае долговременного совместного проживания;  



 

б)   при совершении религиозного обряда; 
в)   в случае внесения выкупных платежей отцу невесты;  
г)   при наличии письменного договора. 
 
4 Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с печатями, но затем изменил 

свое решение в пользу другой стороны и был в этом изобличен. Какая ответственность преду-
сматривается для судьи по законам царя Хаммурапи? 

а)   продажа его в рабство и уплата суммы иска; 
б)   телесное наказание и уплата суммы в 3-кратном размере; 
в)   смертная казнь; 
г)   отстранение от должности и выплата суммы иска в 12-кратном размере. 
 
5 Если человек попал за долги в кабалу, то через какое время он мог вернуть себе свободу в Древ-

нем Вавилоне? 
а)   он должен отработать 3 г., а на 4-й получает свободу;  
б)   он должен отработать 2 г., а на 3-й получает свободу; 
в)   он остается в долговом рабстве пожизненно; 

г)   он должен отработать 5 лет, а на 6-й получает свободу. 
 
6 Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но оказалось, что корабль был построен 

непрочно и вскоре затонул вместе с товаром. Купец потребовал от корабельщика выплатить ущерб. Как 
должен разрешиться спор по Законам Хаммурапи? 

а)   корабельщик должен возместить деньги, уплаченные ему за корабль; 
б)   корабельщик должен заплатить штраф; 
в)   корабельщик должен за свой счет предоставить новый корабль и возместить стоимость зато-

нувшего товара; 
г)   корабельщик не несет никакой ответственности. 
 
7 Если в драке человек сломает другому человеку руку, то по Законам Хаммурапи: 
а)   он должен заплатить штраф; 

б)   он должен оплатить услуги врача и подвергнуться тюремному 
заключению; 

в)   ему также должны сломать руку; 
г)   он должен заплатить штраф и оплатить услуги врача. 
 
8 Вор, совершающий кражу ночью по Законам Ману должен быть:  
а)   казнен; 
б)   возместить ущерб и подвергнуться телесному наказанию; 
в)   степень наказания определяется его происхождением; 
г)   заплатить штраф и возместить причиненный ущерб. 

 
 

Тема 2   ПРАВО СТРАН АНТИЧНОГО МИРА 
(6 часов) 

 
1 Государственное устройство Афин и Спарты. 
2 Источники права Древней Греции. Характеристики основных институтов права. Уголовное пра-

во. Судебный процесс. 
3 Возникновение и периодизация Древнеримского государства  
4 Источники права Древнего Рима. Законы XII таблиц. 
5 Эволюция основных институтов римского права.  
6 Предклассическое и классическое право Древнего Рима. 



 

7 Общеисторическое значение римского права. 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
 
1 Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества семьи на том основании, что оно яв-

ляется их общей собственностью. Отец ответил отказом, ссылаясь на то, что дети, находясь в его вла-
сти, являются объектами права, но не субъектами его, что их положение определяется только одним: 
обязанности  да, права  нет. Так ли это? 

 
2 У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился в семье эмансипированного сы-

на. Другой родился от сына, жившего вместе с отцом, третий был рожден дочерью, состоящей в «пра-
вильном» браке. Какой из внуков находится под властью деда? 

 
3 Лукулл  страстный любитель рыбной ловли приценивался к имению близ Неаполя из-за приле-

жащего к нему пруда. В назначенный день хозяин имения согнал к пруду окрестных крестьян, которые 
имитировали рыбную ловлю, забрасывая сети и удочки. Сделка была заключена, но вскоре Лукулл об-
наружил обман и подал иск. Какое решение вынесет суд? 

 
4 Два соседа Клавдий и Фабий поссорились друг с другом. Чтобы досадить Клавдию, Фабий со-

чинил песню, содержащую клеветнические измышления, и распевал ее в присутствии других людей. 
Клавдий подал иск. Какое решение должен принять суд?  

 
5 Собственник земельного участка некий Луций уехал путешествовать и отсутствовал долгое 

время. Когда же вернулся, то обнаружил на своем участке постройку. Луций подал иск. Какое решение 
примет суд? 

 
1 Сервитуты в Древнеримском праве означали:  
а)   форму долгового обязательства;  
б)   форму земельной собственности; 
в)   вещь, перешедшую в собственность по праву давности владения;  
г)   форму ограничения права собственности.  
 



 

2 Где впервые в мире судебные дела стали рассматриваться с участием суда присяжных, носив-
ших название Гелиэи? 

а)   Спарте;  
б)   Персии; 
в)   Карфагене;  
г)   Афинах. 
 
3 Манципация в Древнем Риме? 
а)   форма обращения с иском в суд;  
б)   форма договора; 
в)   порядок расторжения договора; 
г)  серия обязательных формальных действий, сопутствующих возникновению права собственности 

на вещь.  
 
4 В Древнем Риме по Законам XII таблиц наказание за лжесвидетельство предусматривало: 
а)   телесное наказание; 
б)   штраф в размере суммы иска; 
в)   лишение гражданских прав;  
г)   смертную казнь.  
 
5 Вендикация в римском праве:  
а)   способ защиты права собственности; 
б)   кровная месть; 
в)   родство не по праву; 

г)   залог предприятия, сооружения, земли. 
 
6 Ночью при попытке ограбления дома вор был убит в схватке с хозяином. Какое наказание пре-

дусматривают Законы XII таблиц для убийцы? 
а)   он должен быть подвергнут телесному наказанию; 
б)   он должен заплатить денежный штраф в размере 500 ассов; 
в)   в этом случае убийца освобождается от наказания;  
г)   он должен быть казнен. 
7 После реформы Клисфена в Афинах деление граждан осуществлялось на: 
а)   фратрии и роды; 
б)   тритии и демы;  
в)   племена и народности; 
г)   нации.  

 
 

Тема 3   САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА ФРАНКОВ  
(4 часа) 

 
1 Государственный строй франков.  
2 Суд и процесс. Уголовное право. Особенности семейного и 

наследственного права. 
3 Значение раннефеодальных варварских кодификаций права. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1 Грацианский Н.Н. О материальных взысканиях в Варварских правдах. М., I960. 
2 Гуревич А.Я. Проблема земельной собственности в дофеодальных и раннефеодальных общест-

вах Европы // Вопросы истории. 1968. № 4. 



 

3 История государства и права зарубежных стран. М.: Норма, 1996. Ч. 1. 
4 Сборник «Средние века», выпуски: 17 (1960 г) ; 21 (1962 г) ; 25 (1964 г) . 
5 Салическая правда: Ученые записки МГПИ им. Ленина / Под ред. В.Ф. Семенова. М, 1950. 
6 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века). М.: 

Зерцало, 1999.  
 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
 
1 Аллодист Жильберг обратился к графу своего округа с просьбой помочь взыскать долг со 

свободного крестьянина Бертрана, который на сорок суток просрочил выплату по обязательству. 
Взяв трех воинов, граф конфисковал имущество Бертрана. Две части этого имущества он передал 
Жильберту, а треть забрал себе. Правомерны ли действия графа? 

2 Дружинник короля Хлодвига Лотарь безосновательно обвинил другого дружинника Сигиберта в 
трусости (в том, что Сигиберт бросил в сражении свой щит). В завязавшейся драке Лотарь искалечил 
Сигибергу руку. От явки в суд рахинбургов, куда был вызван Си-гибертом, Лотарь категорически отка-
зался. Как должно решиться дело согласно Салическому закону? 

 
3 Франкский крестьянин-общинник Руадперт, имущество которого (постройка, скот и пр.) оцени-

валось в 20 солидов, убил свободного человека. Какое наказание он должен понести по Салической 
правде? Какие меры может принять виновный, чтобы избежать более тяжкого наказания? 

 
 
1 За какие преступные деяния следовало наиболее строгое наказание в соответствии с Салической 

правдой? 
а)   подстрекательство к краже или убийству с помощью подкупа;  
б)   исполнение преступления; 
в)   лжесвидетельство на суде; 
г)   соучастие, покушение или преступный замысел.  
 
2 Что представляли собой «варварские правды» в государстве франков? 
а)   судебники, руководство для судей;  
б)   учебники права; 
в)   документ королей;  

г)   сочинения юристов. 
 
3 Салическая Правда регулировала отношения: 
а)   имущественные;  
б)   семейные; 
в)   уголовные; 
г)   процессуальные. 
 
4 Уголовное право по Салической Правде содержало понятия:  
а)   соучастия;  
б)   вменяемости;  
в)   вины;  
г)   ни одного из перечисленных. 
5 Процессуальное право по Салической правде в качестве доказательств признавало: 
а)   самопризнание обвиняемого;  
б)   показания свидетелей; 
в)   материальные доказательства;  



 

г)   все варианты верны. 
 
 

Тема 4   ПРАВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ 
(6 часов) 

 
1 Образование государства в Германии. «Священная римская империя». Политическая децентра-

лизация в империи. «Золотая Булла» 1356 г. Власть князей. Управление в княжествах и городах. 
2 Общая характеристика «Каролины». Основные виды преступлений и наказаний. Суд и процесс 

по «Каролине». 
3 Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного представи-

тельства (рейхстаг и ландтаги).  
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
 
1 Француженка Аннет Кордье была обвинена в колдовстве. Подвергнутая допросу, она под пыт-

кой признала свою вину. Какое наказание ожидает Аннет Кордье? 
2 Двенадцатилетний Фридрих Маер совершил кражу булки. Задержанный городской стражей, он 

предстал перед судом. Какие смягчающие вину обстоятельства будут приняты во внимание и какое на-
казание ожидает Фридриха Маера по Каролине? 

 
3 Торговка мукой Элизабет Кюнгер для получения незаконной прибыли испортила весы и выда-

вала их за правильные. Какому уголовному наказанию может быть подвергнута Э. Кюнгер?  
 
4 Томас Херет подозревавшийся в злостном преступлении был допрошен под пыткой, но не был 

изобличен и не сознался в приписываемом ему преступлении. После освобождения Т. Херет подал иск 
на судью, обвиняя его в незаконных истязаниях, который тот ему причинил. Какому взысканию под-
вергнется судья по Каролине? 

 
 
1 Закон Фридриха II 1220 г. предусматривал:  

а)   сохранение обычая по сбору пошлин в пределах юрисдикции церк-
ви;  

б)   введение новых налогов на церкви; 
в)   сохранение права церкви на чеканку монеты на территории королевства; 
г)   сохранение пошлин и права на чеканку монеты на церковных территориях. 



 

 
2 В случае смерти «духовного князя», его имущество по закону 1260 г. переходило:  
а)   в казну короля; 
б)   в пользование крестьянской общины; 
в)   в пользу церкви; 
г)   по наследству в роду. 
 
3 Закон 1232 г. предписывал для городского населения: 
а)   выполнение всех повинностей согласно обычая и закона; 

б)   выполнение повинностей назначенных по воле и прихоти сеньора и 
управляющих; 
в)   выполнение повинностей не предусмотренных обычаями и зако-
нами. 

 
4 Какой срок предусматривала «Золотая булла» 1356 г. для выборов императора?  
а)   40 дней; 
б)   20 дней; 
в)   100 дней; 
г)   пока не изберут императора. 
 
5 Определите очередность опроса князей-избирателей на выборах императора Германии: 
а)   архиепископ Трирский – 5; 
б)   архиепископ Кельнский – 2; 
в)   король Богемии – 3; 

г)   пфальцграф Рейнский – 1. 
д)   герцог Саксонский – 6; 
е)   маркграф Брандербурский – 4; 
ж)   архиепископ Майнцский – 7. 
 
6 Избрание Императора по «Золотой Булле» осуществлялось большинством:  
а)   абсолютным 7 из 7; 
б)   относительным 4 из 7; 
в)   относительным 3 из 7; 
г)   относительным 3+1 из 7. 
 
7 В случае смерти курфюстра по «Золотой Булле» право избирать императора переходило: 
а)   другому князю или герцогу; 
б)   другому архиепископу; 
в)   по наследству по мужской линии; 
г)   законному первородному сыну недуховного звания. 
 
8 Правом высшей юрисдикции в середине XIV в. по «Золотой Булле» обладали:  
а)   суды князей-избирателей; 
б)   церковные суды; 
в)   городские суды; 

г)   имперский верховный суд (1495 г.). 
 
9 Коллегия курфюстров согласно «Золотой Булле» заседали: 
а)   ежегодно в течение 30 дней; 
б)   1 раз в 3 года; 
в)   2 раза в 1 год в течение 40 дней; 
г)   по мере необходимости. 
 
10 Золотая Булла предписывала извещать об объявление войны:  



 

а)  за три дня публично; 
б)  за три дня письменно; 
в)  за три дня при наличие свидетелей об извещение. 
 
 

Тема 5   ФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО АНГЛИИ  
(5 часов) 

 
1 Этапы развития английского феодального государства. 
2 Судебное устройство и его эволюция.  
3 Своеобразие источников права. Судебный прецедент. «Общие право» и «Право справедливо-

сти».  
4 Уголовное право. 
5 Становление англосаксонской системы права.  

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1 Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. М., 1960. 
2 История государства и права зарубежных стран. М: Норма, 1996. 
3 Мортон JI.A. История Англии. М., 1960. 
4 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века). М.: 

Зерцало, 1999. 
5 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М.Черниловского. 

М., 1984. 
6 Черепнин JI.B. История представительных и парламентских учреждений в средние века // Сред-

ние века. Вып. 34. М, 1971.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
 
1 Вдова Тэна С, имеющая держание от короля, отказала графу Д в просьбе о заключение брака, 

мотивируя свой отказ тем, что она не имеет на то согласия короля. Граф Д попытался принудить вдову 
к браку. Она обратилась с петицией к королю. Как решится дело по «Великой Хартии Вольностей» 
(ВХВ)? 

2 Граф Д умер не оставив завещания. Его сосед Барон С заявил том, что Д остался должен ему 150 
фунтов стерлингов. Каков порядок взыскания долга по ВХВ?  

3 Рыцарь С был арестован и брошен в тюрьму по решению шерифа г. Лондона за долги. По реше-
нию этого же шерифа была конфискована вся недвижимость, С. Рыцарь обратился с петицией к королю. 
Как решится дело по ВХВ? 

4 Барон С, державший от короля, ушел из жизни когда его сыну Д было 7 лет. До наступления со-
вершеннолетия Д находился под опекой брата С. По достижению совершеннолетия, Д пожелал всту-
пить в наследство. Надо ли ему платить рельеф? Если да, то в каком размере? 



 

5 Купец Д из Франции был арестован во время вооруженного конфликта между Англией и Фран-
цией. Имущество Д было конфисковано. Купец обратился к королю с петицией в которой обратил вни-
мание на то, что купцов из Англии во Франции не арестовывают и имущество не конфисковывают. Как 
решится дело по ВХВ? 

6 Свободный общинник С, накопив необходимую для заключения брака сумму денег, купил жену 
Б. Однако она оказалась нечестной. С потребовал вернуть деньги, уплаченные отцу Б. Получит ли день-
ги С по Правде Этельберта? 

7 Лэт Д, зависимый глафорда С, решил сменить место жительства и без разрешения С. скрылся в 
другом графстве, после чего был обнаружен. Какое наказание предусмотрено законодательством коро-
левства Уэссекс? 

8 Глафорд С потребовал от Кэрла Б выполнения барщины в свою пользу, мотивируя тем, что Б 
арендует его «гирду» земли. Каковы условия барщины в королевстве Уэссекс? 

9 Мастер по изготовлению монет был уличен в изготовлении фальшивых монет. Какие последст-
вия предусмотрены для С в г. Лондоне в X в.? 

10 Преследуемый глафордом С, бежавший от него лэт Д укрылся в храме. Д скрывался в храме 
божьем больше 10 дней. С потребовал его выдачи. Как решится дело по Правде Альфреда? 

 
1 За кражу имущества клирика «Правда Этельберта» предусматривала штраф в: 
а)   12-кратном размере; 
б)   9-кратном размере; 
в)   3-кратном размере; 
г)    
6-кратном размере. 
 
2 За прелюбодеяние «свободного общинника» с женой другого «свободного общинника» по 

«Правде Этельберта» предусмотрено наказание: 
а)   штраф 60 шиллингов; 
б)   покупка другой женщины для потерпевшего; 
в)   уплата своего вергельда; 
г)   покупка женщины и уплата вергельда. 
 
3 За нарушение королевского покровительства «Правда Этельберта» предусматривала: 
а)   штраф в 100 шиллингов; 
б)   смертную казнь; 
в)   штраф в 50 шиллингов; 
г)   смертную казнь и конфискацию имущества. 
 
4 Уклонение дружинника от участия в военном походе короля Уэссекса наказывалось штрафом: 
а)   120 шиллингов; 
б)   60 шиллингов; 
в)   30 шиллингов. 
 
5 Ответственность за покушение на жизнь своего господина «Правда Этельберта» предусматри-

вала: 
а)   смертную казнь; 
б)   смертную казнь и конфискацию имущества; 
в)   штраф 100 шиллингов; 
г)   вергельд своего господина. 
 
6 Для сбора Совета Короля по Великой Хартии Вольностей участники совета оповещались за:  
а)   1 месяц до начала; 
б)   40 дней до начала; 
в)   10 дней до начала; 



 

г)   не оповещались.  
7 Должностные лица на местах назначались из: 
а)   наиболее богатых людей королевства; 
б)   свободных, имеющих годовой доход 100 шиллингов; 
в)   знающих законы и имеющих желание их исполнять; 
г)   всех желающих и имеющих возможность заплатить за патент. 
 
8 Конституционными статьями Великой Хартии Вольностей считаются:  
а)   2, 3, 8, 9; 
б)   12, 14, 34, 39, 40, 61; 
в)   15, 16, 17; 
г)   все статьи. 
 
9 Неприкосновенность свободного человека согласно ВХВ обеспечила статья (статьи): 
а)   12, 4; 
б)   39; 
в)   40; 
г)   все другие. 
 
10 Для получения наследства по ВХВ необходимо заплатить рельеф:  
а)   в 100 фунтов-стерлингов; 
б)   в 100 шиллингов; 
в)   согласно обычая; 
г)   не платить рельеф и пошлину. 
 
 

Тема 6   КОНСТИТУЦИОННАЯ МОНАРХИЯ В АНГЛИИ  
XVII — XVIII веков 

(8 часов) 
 

1 Английская буржуазная революция XVII в. Содержание основных этапов революции,  
2 Законодательство английской революции. 
3 Конституционные Акты XVII–XVIII вв.  
4 Становление и развитие конституционной монархии и парламентаризма в Англии. 
5 Развитие англосаксонской системы права. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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2 История буржуазного конституционализма XVII – XIX вв. М.: Наука, 1983. Гл. 2. 
3 История государства и права зарубежных стран. М: Норма, 1996. Ч. 1. 
4 Савельев В.А. Английский кабинет в XVIII – начале XIX вв. // Труды ВЮЗИ. М., 1977. Т. 43. 
5 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время). М.: 

Зерцало, 1999. 
6 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М. Черниловского. 

М., 1984. 
 
 

Тренировочные задания и тесты 
 



 

1 Житель г. Брэдфорд некий С был задержан шерифом по подозрению в убийстве и помещен в го-
родскую тюрьму. С обратился с петицией в городской суд о выдаче ему приказа Хабеас Корпус. Судья, 
дальний родственник С, такой приказ выдал. Однако шериф, знавший о родстве, отказался Хабеас Кор-
пус выполнить. Как решится дело? 

2 В городе Вустер был задержан М по подозрению в государственной измене. Шериф, задержав-
ший М, в вакационный период, вскоре сам попал на больничную койку, вышел на работу через год. 
Просьба М о рассмотрение его дела, поданная в это время затерялась. Об арестованном вспомнили че-
рез 7 месяцев со дня ареста. Как решится дело? 

3 К, уроженец местечка Дантон, не смог уплатить в срок образовавшийся долг в местном пабе и 
по жалобе владельца был задержан и помещен в камеру предварительного заключения участка. Просьбу 
о выдаче Хабеас Корпус судья отклонил. Будет ли применена к судье ст. 2 Хабеас Корпус Акт? 

4 В 1871 г. при выборах депутатов в парламент от г. Лидс некоему С было отказано в регистрации 
его в качестве избирателя. Комиссия мэрии г. Лидс свое решение мотивировала недостаточно чистым 
годовым доходом в 7 фунтов-стерлингов, основываясь на § 27 «Акта о народном представительстве» от 
1832 г. С опротестовал решение комиссии. Как и при каких условиях решится проблема? 

5 Жителю графства Лестершир М, получавшему земельную ренту, было отказано в регистрации в 
качестве избирателя, хотя он полностью отвечал требованиям § 5 «Акта о народном представительстве» 
от 1867 г. Отказ основывался на невыполнении одного из требований «Акта о народном представитель-
стве» от 1832 г. Что это за требование и правомерен ли отказ? 

6 Некий Н в 1886 г. в поисках работы прибыл из г. Мэтлон в шотландский городок Голстон. Най-
дя работу он поселился в доме своего работодателя С, на правах квартиронанимателя. При составлении 
списков избирателей г. Голстон, Н было отказано в регистрации. Правомерно ли такое решение? При 
каких условиях?  

7 Члену палаты общин М, являющемуся представителем от  
г. Ковентри было запрещено голосовать по проекту «Закона о партиях». Спикер палаты общин ссылался 
на нормы Акта от 1710г. «Об обеспечении свободы парламентов путем дальнейшего установления ус-
ловий членства для заседаний в палате общин». Правомерно ли? 

8 Член палаты общин М, ставшему министром без портфеля и отвечающему за библиотечное и 
музейное дело было объявлено о недействительности его полномочий как парламентария. На чем осно-
вано такое решение. Может ли М снова стать парламентером? 

 
1 Акт «О палате общин» от 04.01.1649 г. постановляет, что: 
а)   народ … является источником всякой законной власти; 
б)   палата лордов упраздняется;  
в)   королевское звание отменяется; 
г)   король приговаривается к смертной казни. 
 
2 Признание христианской религии в качестве государственной Шотландии закреплено в:  
а)   Habeas Corpus Act;  
б)   Акте о престолонаследии; 
в)   Биле о правах; 
г)   Орудие управления. 
 
3 Habeas Corpus Act предусматривает:  
а)   освобождение судьей заключенного, имеющего приказ, из заточения в течение двух дней; 
б)   доставку заключенного, имеющего приказ, к судье в течение трех дней; 
в)   штраф в сумме 100 фунтов-стерлингов за невыполнение приказа; 
г)   штраф в сумме 200 фунтов-стерлингов за отказ выдать копию предписания в течение 6 часов; 
д)   освобождение от должности за пренебрежение приказом. 
4 Имущественный ценз 200 фунтов-стерлингов устанавливался: 
а)   Актом об упразднении палаты феодальных сборов; 



 

б)   Актом об упразднении остатков феодализмам; 
в)   Орудием управления; 
г)   Актом об отмене королевского звания; 
д)   Актом о престолонаследии. 
 
5 «Орудие управления» определяет что: 
а)   парламент не может быть распущен в течение 5 месяцев  
без его на то согласия; 
б)   парламент не может быть распущен в течение 3 лет  
без его на то согласия; 
в)   парламент созывается один раз в каждые три года после  
роспуска предыдущего. 
 
6 Каким актом провозглашается свобода слова и прений  

в парламенте: 
а)   Актом об устроении; 
б)   Актом о должностях; 
в)   Билем о правах; 
г)   Орудием управления; 
д)   Habeas Corpus Act? 
 
7 В Великобритании в XVII в. имели место следующие формы правления: 
а)   абсолютная монархия; 
б)   республика; 
в)   парламентская монархия; 
г)   диктатура; 
д)   все неправильно. 
 
8 Каким актом запрещается совмещение государственных должностей с членством в палате об-

щин? 
а)   Актом о должностях; 
б)   Актом об устроении; 
в)   Орудие управления; 
г)   Актом о палате общин? 
 
9 Каким актом регламентируется количество членов Совета от 13 до 21 человека: 
а)   Орудие управления; 
б)   Актом об отмене палаты лордов; 
в)   Билем о правах; 
г)   Актом о престолонаследии; 
д)   Актом о должностях? 
10 «Акт о престолонаследии» устанавливает порядок: 
а)   выдачи патентов на должности судей; 
б)   назначения жалования судей; 
в)   защиты интересов Английской короны; 
г)   импичмента должностных лиц. 
 
 

Тема 7   КОНСТИТУЦИЯ США 1787 г. 
(10 часов) 

 
1 Формирование конституционного права.  
2 Разработка и принятие конституции США 1787 г. Билль о правах 1791 г.  
3 Содержание и характерные черты конституции США.  
4 Система сдержек и противовесов.  



 

5 Механизм формирования поправок в конституцию США.  
 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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Тренировочные задания и тесты 
 
1 Гражданин США, обвиненный в 1796 г. в совершении преступления, потребовал очной ставки 

со свидетелем, показавшим против него. Суд отказал ему. Правомерны ли действия судьи? 
2 В 1806 г. гражданин США Г был привлечен к ответственности за тяжкое уголовное преступле-

ние по обвинению, исходившему от судьи штата Джорджия. На первом же заседании суда присяжных 
адвокат  гражданина Г заявил, что судебный процесс над его подзащитным является нарушением кон-
ституционных прав. Обоснуйте действие суда. 

3 Гражданин США с черным цветом кожи обратился в суд с жалобой на действия местных вла-
стей штата Нью-Йорк в 1966 г., которые выдвинули обязательным условием внесения его кандидатуры 
в избирательный список, уплату им подоходного налога за истекший год, ссылаясь на ст. II Конститу-
ции штата 1846 г. Каким должно быть решение суда? 

4 Окружной суд штата Нью-Йорк в 1972 г. отказал гражданину М, имеющему возраст 19 лет, в 
осуществлении его избирательного права при выборах сената штата, ссылаясь на ст. II Конституции 
штата Нью-Йорк 1846 г. Правомерно ли поступил суд? 

5 Районный федеральный суд штата Вирджиния 1 октября  
2002 г. принял к рассмотрению иск народа США, выдвинутый судьей против гражданина Ливии А, о 
пропаганде исламского учения «вахаббитов» на территории штата. Правомерно ли действие судьи? 

6 При выборах президента США оказалось, что никто из кандидатов не получил необходимых 50 
% голосов выборщиков, о чем заявил при подсчете голосов председатель Сената в присутствии членов 
Сената и Палаты представителей. Как выйти из этой ситуации?  

7 Гражданин штата Луизиана М в 1869 г. выдвинул свою кандидатуру на выборы в Сенат США и, 
победив, стал сенатором. Однако по инициативе Федерального суда мандат сенатора был аннулирован 
на основании обвинения М в шпионаже в пользу другой, недружественной США, страны в1861 г. Пра-
вомерны ли действия суда? 

8 Губернатор штата Небраска назначил на вакантную должность сенатора гражданина С Окруж-
ной суд опротестовал это назначение, ссылаясь на необходимость замещения сенаторов посредством 
народных выборов. Кто прав и в каких ситуациях? 

9 Конгресс США самостоятельно, опираясь на нормы Конституции, назначил исполняющего обя-
занности президента США. В каких случаях правомерны действия Конгресса? 

10 Вице-президент США К при поддержке большинства губернаторов штатов передал Председате-
лю Сената и спикеру Палаты представителей письменное заявление о том, что Президент не способен 
осуществлять свои должностные полномочия и обязанности по причине слабоумия. Как поступит Кон-
гресс в этом случае? 



 

 
 
1 Причины, побудившее к отделению 13 штатов Америки от Великобритании изложены в:  
а)   Статьях конфедерации; 
б)   Биле о правах; 
в)   Декларации независимости; 
г)    все неправильно. 
 
2 Привилегии и льготы свободных граждан во всех штатах представлены в Статьях Конфедерации 

для: 
а)    всех свободных граждан штатов; 
б)   всех богатых граждан штатов; 
в)   всех свободных, кроме нищих; 
г)   всех свободных, кроме бродяг; 
д)   всех свободных, кроме укрывающихся от судебного  
преследования. 
 
3 Статьи Конфедерации определяли период продолжительности заседаний Конгресса:  
а)   в течение не более 1 года; 
б)   в течение не более 6 месяцев;  
в)   в течение не более 3 месяцев. 
 
4 Чеканить монету и устанавливать ее ценность имели право по статьям Конфедерации: 
а)   любой штат по своему усмотрению; 
б)   только в соответствии с конституцией штата; 
в)   при одобрении со стороны всех 13 штатов; 
г)   при одобрении 9 штатов конфедерации. 
 
5 Конгресс США состоит из:  
а)   палаты лордов и палаты общин; 
б)   сената и законодательного собрания; 
в)   сената и палаты представителей; 
г)   все неправильно. 
 
6 В верхнюю палату Конгресса США избираются:  
а)   по 2 сенатора от каждого штата сроком на 6 лет; 
б)   по 2 сенатора от каждого штата сроком на 4 года; 
в)   по 2 сенатора от каждого штата сроком на 2 года. 
7 В нижнюю палату Конгресса США избираются: 
а)   1 представитель не более чем от 30 тыс. жителей штата, сроком на 2 года; 
б)   2 представителя не более чем от 30 тыс. жителей штата сроком на 6 лет; 
в)   1 представитель от штата сроком на 4 года. 
 
8 Поправки в текст Конституции США вносятся: 
а)   2/3 голосов обеих палат Конгресса; 
б)   2/3 легислатур штатов; 
в)   3/4 легислатур штатов; 
г)   3/4 конвентов штатов; 
д)   3/4 голосов обеих палат Конгресса. 
 



 

9 Поправки в текст Конституции США ратифицируются: 
а)   3/4 легислатур штатов; 
б)   3/4 конвентов штатов; 
в)   3/4 голосов обеих палат Конгресса; 
г)   2/3 голосов обеих палат Конгресса; 
д)   2/3 легислатур штатов. 
 
10 Свобода вероисповедания, слова, печати, собраний и обращений к Правительству, а также права 

на охрану личности, жилища и имущества изложены в «Биле о правах» в статьях: 
а)   7 и 8; 
б)   6 и 10; 
в)   1 и 4; 
г)   2 и 3; 
д)   5 и 9. 
 
11 Судебная власть в США осуществляется: 
а)   только Верховным судом; 
б)   Верховным судом и судами, назначаемыми конгрессом; 
в)   Конституционным судом; 
г)   Сенатом Конгресса США. 
 
12 Верховный суд США является первой инстанцией в делах: 
а)   касающихся послов; 
б)   морских и адмиралтейства; 
в)   между гражданами одного штата; 
г)    Конституции штатов. 

Тема 8   ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО ФРАНЦИИ 
(XVIII – XIX вв.)  

(10 часов) 
 

1 Революционное право Франции XVIII в.  
2 Декларация прав человека и гражданина 1789 г.  
3 Источники и структура гражданского права. Право собственности. Обязательственное право. 

Семейное право. Наследственное право.  
4 Формирование и развитие континентальной системы права.  
5 Всемирное значение гражданского кодекса Франции 1804 г.  
6 Источники и система Уголовного кодекса 1810 г. 
7 Понятие, виды преступлений и наказаний по УК 1810 г. 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
 
1 В суд г. Шоле обратилась гражданка О с иском к гражданину Н о признании им ребенка, ро-

дившегося якобы от него 1 декабря  
1818 г. Гражданин Н категорически отказался признавать ребенка своим, мотивируя это тем, что в пе-
риод с 5 по 18 мая 1818 г. он находился в реанимации больницы г. Шоле, о чем свидетельствуют пред-
ставленные документы. Обоснуйте решение суда. 

2 В 1885 г. гражданка М обратилась в муниципальный суд  
г. Ажен с просьбой о разводе со своим мужем Н, которого она обвинила в прелюбодеянии, якобы застав 
его в постели с гувернанткой С. Однако на суде Н и С факт прелюбодеяния не признали. Какое решение 
примет суд? 

3 Мэр г. Труа отказался зарегистрировать брак М. (возраст  
26 лет) и Н (возраст 18 лет) без согласия матери Н, хотя отец Н согласие на брак дал. М и Н подали иск 
в суд. Какое решение вынесет суд? 

4 Гражданка А сделала завещательное распоряжение без согласия своего мужа. Она завещала сво-
ему единственному сыну 2/3 своего имущества. Однако нотариус г. Толур отказался удостоверить текст 
завещания. Правомерны ли действия нотариуса? 

5 Гражданин К обратился в Парижский окружной трибунал с просьбой лишить 15-летнего сына 
свободы сроком на 3 месяца за оскорбление матери. Однако Председатель трибунала округа отказался 
выдать ордер на арест. Чем руководствовался Председатель трибунала? 

6 Муниципальный суд г Кале принял решение о расторжении сделки граждан М и Г, на основании 
того, что М (продавец вещи) передумал продавать ее за цену, о которой договорился с Г. Правомерно 
ли решение суда? 

7 18-летний К. подписал трудовой договор с М., который обязывался за выполненную работу вы-
платить определенную соглашением плату. После выполнения работы М отказался выполнить условия 
договора. К подал иск в суд. Что решит суд? 

8 К, получив участок земли на склоне горы у моря, построил коттедж, а потоки вод с гор отвел по 
специальным магистралям вниз к морю. М, владелец пляжа, расположенного ниже участка К, подал иск 
в суд, обвиняя К в преднамеренных действиях, наносящих ущерб пляжу. Что решит суд? 

9 Торговец Д закупил оптом некондиционный товар, который пустил в розничную продажу как 
отвечающий всем критериям качества. Покупатель С через суд потребовал свои деньги обратно. Реше-
ние суда? 

10 Департамент обороны Франции в целях испытания нового артиллерийского оружия нуждался в 
полигоне (стрельбище) большого размера. Для этого необходимо было присоединить к нему земли 
ближайших фермерских хозяйств. Каков механизм отчуждения собственности фермеров? 

11 Гражданин М и его сын прогуливались по набережной р. Сены г. Парижа. М поскользнулся, не-
ловко взмахнул рукой, в которой была прогулочная трость и острием трости проткнул шею сыну, кото-
рый здесь же и скончался. Суд присяжных заседателей приговорил М к смертной казни, ссылаясь на ст. 
13 и 302. УК Франции 1810 г. Прокуратура оспорила это решение. Кто прав? 

12 Ночью голодный 14-летний С влез в окно булочной и совершил кражу четырех булочек с 
изюмом. В это время он был задержан хозяином К. Подросток пытаясь убежать через окно, задел 
железный шкаф, который упал на К и причинил ему мелкие ушибы и ссадины. С был осужден на 2 
года содержания в смирительном доме. Верно ли решение суда? 

13 Гражданина Н арестовали за оскорбление им судьи Р в перерыве судебного заседания. Свидете-
лей оскорбления не нашлось.  



 

Н упорно не признавал свою вину. Следователь применил силовое воздействие на обвиняемого и Н 
признал вину, за что в соответствии со ст. 232 УК Франции 1810 г. был осужден на 2 года тюремного 
заключения. Правомерно ли решение суда? 

14 Гражданин А уличил свою жену М в любовной связи и предоставил доказательства в суд. Суд 
приговорил М к тюремному заключению на 6 месяцев. Но муж А очень любил свою жену и попросил 
суд прекратить исполнение приговора. Как решит суд?  

15 Суд приговорил М, уличенного в приеме подарка за действия, входящие в круг его служебных 
отношений как префекта округа Манэ к позорящему наказанию и штрафу, а подарок был возвращен его 
прежнему владельцу. К какому наказанию приговорен М и верно ли решение суда? 

 
1 Статус свободы люди получают: 
а)   при рождении; 
б)   при достижении совершеннолетия; 
в)   при заключении брака; 
г)   все неправильно. 
 
2 Естественными и неотчуждаемыми правами являются:  
а)   свобода и собственность; 
б)   безопасность; 
в)   сопротивление угнетению; 
г)   равенство; 
д)   все неправильно. 
 
3 Свобода человека и гражданина состоит в возможности: 
а)   делать все, что заблагорассудится; 
б)   делать то, что не приносит вреда другим; 
в)   делать все в границах закона. 
 
4 Закон как выражение общей воли предполагает: 
а)   участие всех граждан лично в его образовании; 
б)   участие граждан в его образовании через своих 
представителей; 
в)   участие всего населения в образовании закона; 
г)   участие в образовании законов лишь граждан мужского пола. 
 
5 Драгоценнейшими правами человека являются:  
а)   свободное выражение мыслей и мнений; 
б)   применение вооруженной силы; 
в)   свобода вероисповедания; 
г)   свобода печати. 
 
6 Конституцию имеет общество, в котором: 
а)   она опубликована; 
б)   она принята высшим государственным органом; 
в)   проведено разделение властей; 
г)   обеспечено пользование правами всем гражданам. 
 
7 Права собственности можно лишить: 
а)   в случае несомненной общественной необходимости в соответствии с законом; 
б)   в силу революционной необходимости; 
в)   в силу общественной необходимости и при условии справедливого и предварительного возме-

щения; 
г)   в силу чрезвычайного военного положения. 
 



 

8 Понятие частной собственности предусматривало: 
а)   владение; 
б)   распоряжение; 
в)   пользование; 
г)   отчуждение у третьих лиц; 
д)   господство лица над вещью. 
9 Имущества являются движимыми:  
а)   в силу их природы; 
б)   в силу их назначения; 
в)   в следствии предмета принадлежности, который они составляют; 
г)  в силу определения закона. 
 
10 Являются недвижимостями вследствие предмета, к которому они относятся: 
а)   право пользования вещам, собственность на которые принадлежит другому лицу с обязанно-

стью сохранить существо вещи (узуфрукт); 
б)   сервитуты или земельные повинности; 
в)   иски о возвращении недвижимого имущества. 
 
11 Условия недействительности договора предполагают: 
а)   дозволенное основание обязательства; 
б)   несовершеннолетие и замужество; 
в)   противоречие добрым нравам или публичному порядку; 
г)   согласие стороны, которая обязывается. 
 
12 В режиме обязанности муж: 
а)   осуществляет все движимые владельческие иски, которые принадлежат жене; 
б)   отчуждает личную недвижимость жены без ее согласия; 
в)   управляет во время брака имуществом, входившим в приданное; 
г)   несет ответственность в случае ухудшения личного имущества жены. 
 
13 В режиме, при наличии приданого, жена: 
а)   может управлять имуществом, входящим в состав приданого; 
б)   распоряжаться личным имуществом, не включенным в состав приданого; 
в)   может отчуждать личное имущество без разрешения мужа; 
г)   может в судебном порядке отчуждать личное имущество без разрешения мужа с дозволения су-

да. 
 
14 Продажа вещи предусматривает: 
а)   взаимное соглашение обеих сторон о вещи и цене; 
б)   взыскание убытков, если покупатель не знал, что вещь принадлежит третьему лицу; 
в)   обязательное предоставление гарантий на вещь; 
г)   признание продажи ничтожной в случае ущерба продавцу в размере 7/12 цены. 
 
15 Договор найма вещей означает обязанность предоставить: 
а)   свои услуги на определенный срок; 
б)   возможность пользования вещью в течение определенного времени; 
в)   свои услуги для выполнения определенного дела. 
 
16 Последствия гражданской смерти предполагали: 
а)   потерю собственности на все имущество; 
б)   лишение права на получение наследства; 
в)   лишение права на передачу наследства; 
г)   лишение гражданских прав; 
д)   естественную смерть. 
 



 

17 Отец может отказаться от признания ребенка своим, если:  
а)   докажет, что в 200-й день до рождения ребенка он находился в другом месте; 
б)   докажет, что в 130-й день до рождения ребенка был тяжел болен; 
в)   ребенок не похож на него; 
г)   ребенок имеет физические недостатки. 
 
18 Обязательными условиями заключения брака являются: 
а)   достижение мужчиной 18 лет, женщиной 15; 
б)   согласие на заключение брака женщины и мужчины; 
в)   достижение мужчиной 25 лет женщиной 21 года; 
г)   церковный обряд венчания. 
 
19 Причинами развода являются: 
а)   прелюбодеяние жены; 
б)   прелюбодеяние мужа; 
в)   грубое обращение или грубые обиды со стороны одного из супругов; 
г)   взаимное и упорное согласие супругов. 
 
20 Отцовская власть заключается в том, что: 
а)   дети под властью родительской до 21 года (совершеннолетия); 
б)   ребенка до 16 лет можно лишить свободы на срок более 6 месяцев; 
в)   ребенка в 16 лет можно лишить свободы на срок до 1 месяца; 
г)    дети в любом возрасте оказывают уважение родителям. 
21 Наследство открывается вследствие:  
а)   естественной смерти наследодателя; 
б)   лишения гражданских прав; 
в)   потери собственности на все имущество; 
г)   гражданской смерти наследодателя. 
 
22 По завещанию имущество наследуется: 
а)  при 1 ребенке в размере 1/2 имущества; 
б)  при 2 детях в размере 2/3 имущества; 
в)  при 3 детях в размере 1/4 имущества; 
г)  при 4 детях в размере 1/3 имущества. 
 

 
Тема 9   ГЕРМАНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ 1900 г. 

(8 часов) 
 

1 Разработка и принятие Германского гражданского уложения (1900 г.). 
2 Источники, система и основные черты Германского гражданского уложения. 
3 Субъекты гражданского права. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное право. 

Семейное право.  
4 Значение Германского гражданского уложения для объединения Германии.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1 Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Европа. Америка. XVII – XX вв. М., 1999. Т. III. 
2 История государства и права зарубежных стран: Сб. док. и задач / Сост. А.В. Игнатенко, И.П. 

Никитина. Екатеринбург, 1999. 4.2. 
3 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (новое и новейшее время) / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. М., 1999. 



 

4 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарпо-
вой. М, 1996.   

5 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. М. Черниловского. М., 1973. 
6 Бабанцев Н.Ф. Прокопьев В.П. Германская империя 1871 – 1991 гг. Красноярск, 1994.  
7 Брехт А. О государственном устройстве Германии. М., 1947. 
8 Галанза П.Н., Хутьгз М.Х, КГБ – первая кодификация эпохи империализма // Вестник МГУ. 

1973. № 1. 
9 Жидков С. А. История буржуазного права. М/, 1971, 
10 Насибуллин Р.А. Очерки истории зарубежного права. Екатеринбург, 2001. 
11 Савельев В.А. Германское гражданское уложение. М., 1983. 

 
 

Тренировочные задания и тесты 
 

1 В соответствие с уставом ООО «Деметра» может быть закрыто большинством в 3/4 голосов от 
списочного состава членов общества. 20 ноября 1902 г. общество было объявлено закрытым на основа-
нии постановления общего собрания, на котором присутствовало 52 % членов общества из которых 3/4 
голосов были отданы за ликвидацию общества. Прокуратура опротестовала это решение. Почему? 

2 Гражданин А заключил с гражданином Б, владельцем дома договор найма за определенную пла-
ту на определенный срок. Однако для получения прибыли гражданин А решил сам без разрешения вла-
дельца Б передать в наем дом гражданину С. Гражданин Б подал иск в суд на гражданина А. Что решит 
суд? 

3 22-летний Н. и 17-летняя С решили заключить брак. Однако чиновник мэрии г. Котбус отказал-
ся зарегистрировать этот брак, сославшись на нормы статей гл. II кн. 4 Германского гражданского Уло-
жения. Правомерны ли действия чиновника? В каких ситуациях? 

4 Скончавшийся М оставил после себя имущество, оценивающиеся в 2 млн. марок. Завещательное 
распоряжение составлено не было. Пережившая М, супруга А объявила их общему сыну С, что она 
единолично вступает в распоряжение имуществом. С подал иск в суд. Что решит суд? 

5 Престарелый Б, оставил завещательное распоряжение в котором назначал своим наследником 
одного из двух сыновей. Нотариус отказался заверить это распоряжение и посоветовал Б учесть интере-
сы второго сына и супруги. Однако Б, настоял на своем. Получат ли свою долю второй сын и супруга Б? 
Какую? 

 
1 Пандектная система построения Германского Гражданского Уложения 1900 г. (ГГУ) предпола-

гает:  
а)   схему построения институций римского права; 
б)   сведение гражданско-правовых институтов в отдельные книги; 
в)   произвольное построение. 
2 ГГУ предусматривал следующие категории юридических лиц: 
а)   ферейны; 
б)   учреждения; 
в)   акционерные общества. 
3 Принцип «свободного договора» по ГГУ предполагал: 
а)   согласие волеизъявления сторон; 
б)   обязательность специальной формы договора  
(кроме сделок с недвижимостью); 
в)   необязательность выполнения предписаний закона. 
 
4 По ГГУ институт «отцовской власти» ограничивался: 
а)   властью матери; 
б)   властью опекунского суда; 
в)   ничем и никем не ограничивался. 
 



 

5 Привилегированным наследником являлся: 
а)   переживший супруг; 
б)   наследники первых двух парантел; 
в)   остальные наследники. 
 
 

Тема 10   ИСТОРИЯ ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  
(6 часов) 

 
1 Тенденции развития буржуазного права в XX в. Изменения в источниках права. 
2 Строение англосаксонской и континентальной системы права.  
3 Роль международного права и национального законодательства в развитии интегральных про-
цессов в странах Европы. «Европейское право». 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1 История государства и права зарубежных стран: Сб. док. и задач / Сост. А.В. Игнатенко, И.П. 

Никитина. Екатеринбург, 1999. Ч.2. 
2 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (новое и новейшее время) / 

Сост. Н.А. Крашенинникова. М., 1999, 
3 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарпо-

вой. М, 1996.  
4 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З.М. Черниловского. М., 1973  
5 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М. Черниловского. 

М., 1984.  
6 Гиленсен В.М. ФБР против американцев. М., 1987.  
7 Глушков Б.П. Корпорации, государство, экономика. М., 1972.  
8 Давид Р., Жоффе-Слиндае К. Основные правовые системы современности. М., 1998.  
9 Жидков О.А. Законодательство о капиталистических монополиях. М, 1968. 
10 Кисилев И.Я. Современный капитализм и трудовое законодательство. М., 1971.  
11 Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. Л., 1986.  
12 Наеибуллин Р.А. Очерки истории зарубежного права. Екатеринбург, 2001.  
13 США: Конституция и права граждан. М., 1987. 
14 Чибиряев С.Л. Закон Маккарэнаи борьба за его отмену. М., 1975. 

 
 

4   Примерные темы курсовых работ и  
методические рекомендации по их выполнению 

 
Темы и планы работы студенты определяют после консультаций с преподавателем. Общий объем 

работы 20 – 30 страниц. 
1 Разложение родоплеменного строя и возникновение государства. 
2 Возникновение государства и права в Древней Индии. 
3 Законы Ману. 
4 Возникновение государства в Афинах. 
5 Реформы Солона и Клисфена. 
6 Общественный и государственный строй Афин в V в. до н.э. 
7 Основные черты права Древних Афин. 
8 Возникновение государства в Спарте. 
9 Особенности общественного и государственного строя в Спарте. 
10 Возникновение государства в Древнем Риме. 
11 Реформа Сервия Туллия. 
12 Римская аристократическая республика. 
13 Причины падения Римской империи. 
14 Основные этапы развития Римского права. 



 

15 Источники римского права. 
16 Гражданский процесс в Древнем Риме. 
17 Законы XII таблиц. 
18 Право собственности по Законам XII таблиц. 
19 Семейное и наследственное право по Законам XII таблиц. 
20 Преступления и наказания по Законам XII таблиц. 
21 Римское право классического периода. 
22 Возникновение государства у франков. 
23 Салическая правда – памятник раннефеодального права. 
24 Земельные и общинные отношения по Салической правде. 
25 Брак и семья по Салической правде. 
26 Наследование по Салической правде. 
27 Преступления и наказания по Салической правде. 
28 Суд и производство по Салической правде. 
29 Сословно-представительная монархия во Франции. 
30 Судебная система Франции. 
31 Абсолютизм во Франции. 
32 Великая Хартия Вольностей 1215 г. 
33 Сословно - представительная монархия в Англии. 
34 Парламент феодальной Англии. 
35 Судебная система феодальной Англии. 
36 Абсолютная монархия в Англии. 
37 Феодальное право в Англии. 
38 Феодальное государство в Германии. 
39 Сословно-представительная монархия в Германии. 
40 Феодальное право в Германии. 
41 Буржуазная революция в Англии. 
42 Протекторат О. Кромвеля. 
43 Реставрация монархии в Англии. 
44 Государственный строй в Англии XVIII в. 
45 Борьба североамериканских колоний Англии за независимость. 
46 Декларация о независимости 1776 г. 
47 Конституция США 1787 г. 
48 Билль о правах 1791 г. 
49 Законы о судоустройстве США 1789 г. 
50 Буржуазная революция во Франции. 
51 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
52 Якобинская республика во Франции. 
53 Государственный переворот 1851 г. во Франции. 
54 Парижская Коммуна 1871 г. 
55 Законодательство Парижской Коммуны. 
56 Причины поражения Парижской Коммуны. 
57 Гражданская война Севера с Югом. 
58 Буржуазная революция в Японии. 
59 Англосаксонская система права. 
60 Континентальная система права. 
61  Кодекс Наполеона 1804 г. 
62 Уголовный Кодекс Франции 1810 г. 
63 Германское гражданское уложение 1900 г. 
64 Ноябрьская революция 1919 г. в Германии. 
65 Фашистская диктатура в Италии. 
66 Избирательное право США. 

 
 



 

Тема 1   СУДЕБНИК ЦАРЯ ХАММУРАПИ  
 

1 Общая характеристика «Судебника Хаммурапи» 
2 Правовое положение населения по «Судебнику Хаммурапи» 
3 Брачно-семейные положения по «Судебнику Хаммурапи» 
 

Давая общую характеристику законов Хаммурапи, следует показать 
социальную направленность законов и, вместе с тем, наличие пере-
житков родового строя в Судебнике, обратить внимание на попыт-
ку определенного ограничения ростовщичества, предпринятую Хам-
мурапи в целях расширения социальной базы нового царства. Законы 
Хаммурапи были изданы в результате определенной систематиза-
ции ранних правовых актов, судебных прецедентов, обычного права 
и законодательных новелл царя Хаммурапи в соответствии с зако-
нодательной техникой того времени. Необходимо выявить и на кон-
кретных примерах показать ряд специфических черт Судебника: на-
личие наряду с общими множества казуистических норм, форма-
лизм, неполноту и т.д. 

Правовое положение населения определяется уровнем развития общества в целом и дифференциру-
ется в зависимости от социально-экономического деления общества. При этом необходимо учитывать 
сложность структуры древневавилонского общества, обусловленную незавершенностью процессов 
классообразования, наличием пережитков родового строя, рядом других исторических причин. Харак-
тер связей между экономическим показателем и правовым статусом не был однозначным. Имуществен-
ное и правовое положение необязательно совпадали. Следует выявить основные группы населения, раз-
личающиеся по своему правовому положению «авилум» (свободные полноправные члены общества) и 
«мушкенум» (находящиеся под «патриархальной властью царя), на конкретном материале показать раз-
личия их правового статуса, в первую очередь, в отношении собственности на землю – основы всякого 
производства; характер юридической связи данных категорий населения с государством, степень пол-
ноты прав и обязанностей, вместе с тем, нельзя упускать из виду неодинаковость фактического соци-
ально-экономического положения членов названных групп: общинники – богатые рабовладельцы бед-
няки и т.д. Внутри названных классов – сословий следует выделить составляющие их более мелкие 
группы: царскую администрацию, касту жрецов, царских воинов («редум» и «бариум»), «тамкаров», 
«шамаллумов» и др. 

Вне названных категорий находились рабы («вардум»), которые были практически лишены соци-
альной и правовой защиты, являясь собственностью других лиц. Необходимо показать особенность 
рабства на Востоке, его патриархальность (по сравнению с Древней Грецией и Древним Римом), объяс-
нить, чем они вызваны. Следует также сравнить рабов с кабальными должниками. 

Начать изучение третьего вопроса необходимо с уяснения значения брачно-семейных отношений в 
истории общества. Переход к строю частной собственности начался именно в семье, в ней появилось 
первое неравенство, именно семья «угрожающе противостояла роду « и разрушала его. 

Судебник царя Хаммурапи довольно подробно регламентирует брачно-семейные отношения (ст. 95 
– 127). Студенту необходимо обратить внимание на патриархальный характер семьи в Древнем Вавило-
не, что проявилось в объединении всех членов семьи, а также рабов, под властью главы семьи. Именно 
глава семьи являлся полноправным членом общины и «подданным» государства. На конкретных стать-
ях следует рассмотреть особенности заключения брака, основания и последствия его расторжения, мо-
ногамный характер семьи с допущением в отдельных случаях (ст. 144 – 146) введения в семью налож-
ницы из рабынь, приниженное положение женщины, условия и последствия усыновления. 

 
Тема 2   РЕФОРМЫ СОЛОНА И КЛИСФЕНА  

 



 

1 Синойкизм и родоплеменная организация Древних Афин. 
2 Реформы Солона (экономические, политические, государственные). 
3 Реформы Клисфена (политические, государственные).  
4 Роль реформ Солона и Клисфена в формировании рабовладельческого государства. 
5 Сущность «античного полиса». 
 
При ответе на первый вопрос необходимо выяснить время и характер синойкизма (объединения) 

как одного из типичных для Древней Греции способов формирования протополиса, раскрыть структуру 
общества, систему органов власти, типичную для периода разложения родового строя, и отметить осо-
бенности афинского варианта. 

Отвечая на второй вопрос, необходимо показать историческую обусловленность, сущность и значе-
ние произведенной Солоном революции. Она носила компромиссный характер и была осуществлена 
мирным путем. Следует раскрыть содержание экономических («сисахфия», законы о свободе завеща-
ния, о земельном максимуме и т.п.), политических (общая демократизация политической структуры, 
новое разделение граждан по имущественному положению и обусловленность этих прав и обязанностей 
афинян), государственных реформ (изменение значения народного собрания, создание гелиэи, совета 
четырехсот, ограничение полномочий ареопага, попытка разграничения органов исполнительной и го-
сударственной власти). 

При подготовке к третьему вопросу следует помнить, что именно реформы Клисфена явились за-
вершением процесса образования государства в Афинах. В ответе следует раскрыть содержание поли-
тических и государственных реформ Клисфена, выявить общее и особенное в революциях, которые воз-
главили Солон и Клисфен. 

Освещая вопрос о роли реформ Солона и Клисфена в формировании рабовладельческого государ-
ства в Афинах, необходимо дать оценку этим реформам, показать их историческую обусловленность, 
место и значимость в относительно длительном (по сравнению с Древним Римом) процессе возникно-
вения полисного Афинского государства (демократической рабовладельческой республики) из проти-
воречий, развивающихся внутри родового общества. 

Ответ на пятый вопрос предполагает знакомство с содержанием и 
механизмом взаимодействия (взаимосвязи) основных элементов 
(принципов) замкнутого, самодостаточного социально-
экономического, политического и идеологического организма, како-
вым является античный полис. 

 
 

Тема 3   РЕФОРМЫ СЕРВИЯ ТУЛЛИЯ  
 

1 Родоплеменная организация римского народа. 
2 Социальное положение населения Древнего Рима. 
3 Реформы Сервия Туллия. 
4 Особенности процесса образования государства в Древнем Риме. 
При ответе на первый вопрос необходимо охарактеризовать родоплеменную структуру римского 

народа (триба, курия, род) и организацию власти, выделив своеобразие этих институтов в Древнем Ри-
ме. 

Раскрывая второй вопрос, следует рассказать о социальном статусе различных групп населения 
Древнего Рима (патриции, плебеи, клиенты, рабы и т.д.)  и их происхождении. 

При ответе на третий вопрос, подробно остановиться на особенностях процесса образования госу-
дарства в Древнем Риме. Наиболее целесообразно, сравнить данный процесс с аналогичным в Древних 
Афинах. В ходе такого анализа необходимо отметить, что, если у древних греков социальный конфликт 
происходил в социально однородной среде и родовую демократию отличал непосредственный характер, 
то у древних римлян конфликт имел место среди социально различных групп и демократия была кос-
венной, что резко повышало социальную власть родовой аристократии. Этому также способствовала 



 

многовековая борьба плебеев с патрициями за политические права, которые открывали бы плебеям дос-
туп к общественным землям. В этих конфликтах, напрямую задевавших имущественные интересы пат-
рицианской общины, родовая знать выступала в качестве ее лидера. 

Немаловажно уяснить, что процессы складывания государственности. В Древнем Риме происходи-
ли быстрее, чем в Древних Афинах. Стремительно исчезают родоплеменные обычаи и их пережитки. 
Возникшая в Древнем Риме государственная машина обладала большой мощью, чем в Древних Афи-
нах, поскольку древнеримское государство противостояло не только рабам, но и неимущим свободным. 

Если государство в Древних Афинах возникает в наиболее прогрессивной форме как демократиче-
ская рабовладельческая республика, где политическими правилами наделялись все свободные, то древ-
неримская государственность в более реакционной форме – аристократической рабовладельческой рес-
публики, политическим режимом которой выступал политический режим аристократической олигар-
хии. Отсюда следует четко уяснить, что, если рабовладельческая демократия Древних Афин существо-
вала в форме полисной республики, то аристократическая олигархия Древнего Рима эволюционировала 
в эпоху домината в деспотическую мировую империю, на смену которой на Западе приходят варварские 
раннефеодальные монархии. 

 
 

Тема 4   ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ  
 

1 Общая характеристика «Законов XII таблиц». 
2 Правовой статус рабов по «Законам XII таблиц». 
3 Обязательственное право по «Законам XII таблиц». 

Изучение темы необходимо начать с общей характеристики «Зако-
нов XII таблиц» с точки зрения их происхождения ( времени, причин 
появления, источников и др.) и значения этого правового памятника 
в истории римского государства и права. 

При ответе на второй вопрос нужно помнить о неразвитости, определенном переплетении рабовла-
дельческих и родовых отношений в раннем Риме. Исходя из этого, следует раскрыть своеобразие пра-
вового положения рабов. 

При ответе на третий опрос следует уяснить, что обязательства 
по «Законам XII таблиц» возникали из договоров и из деликтов. Не-
обходимо назвать виды договоров, предусмотренные правовым па-
мятником, условия их заключения и ответственность за неисполне-
ние обязательств. Особое внимание следует уделить форме догово-
ров. Студент должен раскрыть понятие деликта, указать виды и 
основания ответственности за их совершение. 

 
 

Тема 5   САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА 
  

1 Общая характеристика «Салической правды». 
2 Преступление и наказание по «Салической правде». 
3 Судебный процесс по «Салической правде». 
 

Приступая к изучению темы, следует иметь в виду, что «Саличе-
ская правда» является правовым памятником переломного периода в 
истории франкского общества – эпохи перехода от родового строя 
к феодальному, трансформации социальных норм родового общест-
ва германцев в нормы права ранеефеодального государства. 

По форме «Салическая правда» представляет собой несистематизированный казуистический сбор-
ник архаических (сравнительно с другими варварскими правдами) норм, не подвергшихся сколько-
нибудь значительному влиянию римского права, посвященных, в основном, определению преступности 
и наказуемости различных деяний. 



 

Освещая второй вопрос, студент должен дать общее понятие преступления и наказания по «Саличе-
ской правде», выделить отдельные группы преступлений в зависимости от их объекта, классифициро-
вать наказания по степени их тяжести. 

Необходимо путем анализа положений закона показать классовую природу как объявления того или 
иного деяния преступным, так и установленного за него наказания. При ответе на второй вопрос необ-
ходимо путем ссылки на соответствующие положения «Салической правды» показать, как регламенти-
ровалось судебное разбирательство, применявшиеся при этом виды доказательств (присяга, ордалии и 
т.д) , показать характерное для этого периода переплетение родоплеменных институтов с институтами 
нарождавшейся государственности. 

 
 

Тема 6   ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ 1215 г.  
 

1 Особенности государственного развития Англии после норманнского завоевания. 
2 Формирование социально-политической оппозиции и «двойной компромисс». 
3 Реализация интересов оппозиции и ограничение центральной власти. 
4 Значение Великой хартии вольностей. 
 
Отвечая на первый вопрос, студент должен показать, как сказалось покорение Англии в 1066 г. 

Герцогом Нормандии Вильгельмом на дальнейшей конституционной истории этого государства. Глав-
ным итогом завоевания явилось создание здесь сильной королевской власти, централизация государст-
ва, достигнутая на более ранней стадии, чем это имело место в других феодальных государствах Запад-
ной Европы. 

Освещая второй вопрос, следует обратить внимание на необычный для средних веков состав анти-
королевской коалиции. Студент должен уметь объяснить как эти весьма существенные для уяснения 
проблемы и обстоятельства, так и «двойной компромисс», закрепленный в Великой хартии вольностей 
1215 г. (баронов с монархом и участников антикоролевской коалиции между собой). 

Исходя из сказанного, надо рассматривать и третий вопрос. Масштаб влияния, сила каждого из уча-
стников антикоролевской коалиции реализовывалась и в размерах «добычи», пришедшейся на их долю 
и отраженной в Великой хартии вольностей 1215 г. Необходимо внимательно изучить права и привиле-
гии великих баронов, а также рыцарей и горожан, перечисленные в хартии. При этом следует помнить, 
что последняя не предоставила основному населению страны феодально-зависимому крестьянству, 
практически никаких прав. В этом же вопросе следует охарактеризовать функции и компетенцию, соз-
данных по Великой хартии вольностей, государственных органов (Общий совет королевства, совет 25 
баронов). 

При изучении четвертого вопроса надо помнить, что Великая хартия вольностей 1215 г., ее значе-
ние в конституционной истории Англии не получили в историографии однозначной оценки, студент 
должен знать высказанные по данной проблеме неоднозначные мнения. 

 
Тема 7   КОНСТИТУЦИОННАЯ ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ  

МОНАРХИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

1 «Славная революция» 1688 г.: истоки и сущность 
2 Правовое закрепление итогов «Славной революции», «Билль о правах», «Акт об устроении» и 

др. 
3 Конституционно-политическое значение формулы «Король не может быть не прав». 
 

Подготовку по первому вопросу необходимо начать с изучения осо-
бенностей, основных этапов и движущих сил английской буржуазной 
революции, режима реставрации и ситуации, сложившейся к 1688 г. 

Рассматривая второй вопрос, студент должен уяснить, что «Славная революция» 1688 г. завершила 
оформление компромисса между фактически господствующей финансовой аристократией и официаль-
но правящей земельной аристократией. Важнейшим политическим результатом «Славной революции» 



 

стало утверждение в Англии конституционной дуалистической монархии, получившей закрепление в 
«Билле о правах» 1689 г. и в «Акте об устроении» 1701 г. и др. Необходимо проанализировать текст 
изучаемых законов, чтобы выявить установленные ими существенные ограничения королевской власти 
и прерогативы парламента. 

Необходимо уяснить основные принципы конституционализма, заложенные в этих актах, и сфор-
мировавшиеся в ходе дальнейшей конституционной практики. Формула «Король не может быть не 
прав» стала искусным средством фактического отстранения монарха от управления государством. Воз-
лагая на советников короля ответственность за его решения, эта формула приводила к передаче им со-
ответствующих полномочий короны и создавала «кабинет королевских министров», который, в конеч-
ном счете, оказывался под контролем парламента. В заключение студент должен изучить понятие и ос-
новные признаки дуалистической монархии. 

 
 

Тема 8   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 1832 г.  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
1 Избирательное право (в бургах и графствах) после «Славной революции» 1688 г. (1688 – 1832 

гг.). 
2 Избирательная реформа 1832 г. – важный этап в процессе перерастания дуалистической монар-

хии в парламентарную. 
3 Избирательные цензы для активного избирательного права по «Акту о народном представитель-

стве» 1832 г. 
4 Избирательная реформа 1867 г., 1884–1885 гг. «Золотой век» парламентаризма. 
 
При ответе на первый вопрос следует обратить внимание на то, что избирательное право после 

«Славной революции» являлось ограниченным, строго цензовым и неунифицированным. Индустриаль-
ная революция в Англии, начавшаяся в конце XVIII в., превратила промышленную буржуазию в эконо-
мически господствующий класс, приобретение ею политической и государственной власти требовало 
преобразования избирательной системы, долгое время служившей исключительно интересам земельной 
аристократии. 

Господствующая промышленная буржуазия Великобритании перед лицом современного рабочего 
класса пошла на союз с земельной аристократией, согласилась на оставление в руках последней практи-
ческого управления государством, на сохранение наследственной монархии и палаты лордов. 

После избирательной реформы 1832 г. утвердилось преобладание палаты общин над палатой лор-
дов, установился принцип парламентаризма как в узком, так и в широком смысле. Дуалистическая мо-
нархия трансформируется в парламентарную, т.е. аристократическая монархия уступает место буржу-
азной. Студент должен показать знание общего понятия парламентаризма и парламентарной монархии, 
ее основные признаки и отличия от монархии дуалистической. 

При ответе на третий вопрос следует указать, что мощное народное движение в пользу избиратель-
ной реформы привело лишь к крайне незначительному увеличению числа избирателей – буржуа. Мно-
гочисленные избирательные цензы надежно преграждали путь к голосованию широким слоям населе-
ния. 

 
 

Тема 9   ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА 1789 г. 

 
1 «Первый» и «Второй» слой содержания «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. 
2 «Естественные и неотъемлемые права человека» 
3 Принцип законности в «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. 



 

 
Авторы Декларации 1789 г. создали документ, содержащий два 
«слоя»: пропагандистско-агитационный и сущностный. В первом 
случае решался вопрос о привлечении на сторону французской бур-
жуазии в ходе «радикальной», великой, буржуазной революции на-
родных масс. Во втором – обеспечение объективно необходимых ус-
ловий для функционирования капиталистического способа производ-
ства. Эти принципиальные положения были закреплены в статьях 1 
и 2 Декларации. Остальные статьи данного акта лишь конкретизи-
ровали провозглашенные здесь основополагающие буржуазные кон-
ституционные принципы. 

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что интересы буржуазии в данный момент совпадали с интере-
сами народных масс, а «Декларация прав и свобод человека и гражданина» является важным этапом 
противоречивого процесса развития прав и свобод человека. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо показать, что «свобода, равенство, собственность, 
безопасность и сопротивление угнетению», провозглашенные в статьях 1–2 Декларации, являлись обя-
зательными условиями для свободного развития личности. 

При рассмотрении третьего вопроса надо иметь ввиду, что принцип законности является одним из 
важнейших требований буржуазии в ее борьбе против произвола абсолютизма и дворянства, непремен-
ным условием развития капитализма, ибо он гарантировал как безопасность личности собственника, так 
и его имущества. 

 
 

Тема 10   КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦИИ 1791 г. 
  

1 Конституция Франции 1791 г. – юридическое закрепление первого этапа Великой Французской 
буржуазной революции. 

2 Государственный строй Франции по Конституции 1791 г.:  
а)   конституционный статус главы государства;  
б)   конституционный статус Законодательного собрания;  
в)   конституционной статус судебной власти. 
 

Великая Французская буржуазная революция прошла в своем разви-
тии несколько этапов. В ответе на первый вопрос необходимо рас-
крыть сущность ее первого этапа, показать проведенные в это 
время преобразования. 

Крупная буржуазия вместе с либеральным дворянством с принятием в сентябре 1791 г. конститу-
ции юридически оформили свою власть. Студент должен уметь объяснить, почему именно теория Мон-
тескье о разделении властей была реализована в конституции Франции 1791 г. 

При ответе на второй вопрос необходимо указать, что по конституции 1791 г. Франция становилась 
конституционной дуалистической монархией, в которой крупной буржуазии досталась законодательная 
и судебная власть, а дворянству – исполнительная. 

Законодательная власть осуществлялась однопалатным постоянно 
действующим Законодательным корпусом. Основываясь на Консти-
туции 1791 г., следует раскрыть его компетенцию в различных сфе-
рах государственной жизни. Исполнительная власть передавалась 
королю и ответственным перед ним министрам. Судебная власть 
осуществлялась выборными и, в принципе, несменяемыми, судьями. 



 

В подведение итогов рассмотренных вопросов целесообразно сравнить характер дуалистической 
монархии во Франции по Конституции 1791 г. с аналогичной формой правления в Англии после «Слав-
ной революции» 1688 г. 

 
 

Тема 11   КОНСТИТУЦИЯ США 1787 г. 
 

1 Общая характеристика Конституции 1787 г. и основы государственного строя, закрепленные 
Конституцией 1787 г. 

2 Конституционный статус Президента США. 
3 Конституционный статус Конгресса США: 
а)   сената 
б)   палаты представителей 
4 Конституционный статус Верховного Суда США . 
 
Конституция США – первая в истории писаная конституция – представляет собой весьма краткий и 

не слишком определенный документ, посвященный практически целиком определению государствен-
ного строя США. Необходимо знать обстоятельства выработки данного акта, порядок его утверждения 
и изменения, содержание с учетом последующих поправок. При этом следует иметь ввиду, что факти-
ческая конституция не сводится полностью к известному тексту. 

В основу государственного строя США положен принцип разделения властей, трансформирован-
ный здесь в систему «сдержек и противовесов» органов исполнительной, законодательной и судебной 
властей как по горизонтали, так и по вертикали. 

Раскрывая конституционный статус президента (его избрание, полномочия, взаимоотношения с 
другими высшими федеральными органами), надо указать, что в США впервые учредилась президент-
ская (дуалистическая) республика, наделявшая выборного главу государства небывало большими пол-
номочиями. 

Главной тенденцией развития американской государственности яв-
ляется неуклонное и постоянное возрастание роли президента, уве-
личение объема его фактической власти в различных, сферах: зако-
нодательной, военной, международной. Студенту необходимо ука-
зать на те конституционные или политические средства, которые 
используются в этих целях. 

Отвечая на вопрос о конституционном статусе Конгресса США, необходимо раскрыть природу его 
двухпалатной структуры, порядок образования и работы палат, круг их полномочий. 

Раскрывая третий вопрос о статусе Верховного Суда (высшего органа федеральной судебной сис-
темы), необходимо особое внимание уделить его роли в правовой и политической жизни, которая вы-
ражается не столько в рассмотрении конкретных дел по первой инстанции (здесь рассматривается лишь 
ограниченный круг дел), как в осуществлении функции судебного контроля (согласии с системой 
«сдержек и противовесов») за соответствием законодательных и иных актов Конституции США 1787 г. 
Для этого необходимо ознакомиться с так называемой доктриной Дж. Маршалла. 

 
Тема 12   ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1871 г.  

 
1 Государственный строй Парижской Коммуны. 
2 Социально-экономические преобразования Парижской Коммуны. 
3 Уроки и значение Парижской Коммуны. 
 

При изучении первого вопроса следует проанализировать важней-
шие особенности государственного строя Парижской Коммуны, 
отличающих ее от традиционных форм правления, и объяснить их 



 

необходимость в тех условиях, оценить с точки зрения влияния 
Коммуны на последующее государственное строительство в стра-
нах социализма и с позиции современной науки. 

Отвечая на второй вопрос, необходимо определить социально-экономическую область деятельно-
сти государства и выявить классовую направленность деятельности коммунаров в этой сфере. 

При рассмотрении третьего вопроса следует учесть прямо проти-
воположные оценки исторического значения Парижской Коммуны 
1871 г. 

 
ТЕМА 13   Конституционные законы III Республики  

во Франции 1875 Г. 
 

1 Принятие конституционных законов и их общая характеристика. 
2 Формирование и компетенция палаты депутатов. 
3 Формирование и компетенция сената. 
4 Конституционный и фактический статус президента III Республики. 
 
Отвечая на первый вопрос, необходимо обратить внимание на саму форму Конституции (отдельные 

законы), их неполноту, краткость, «временность», компромиссность и т.д. и объяснить их с учетом об-
стоятельств принятия конституционных законов. 

Раскрывая второй вопрос, необходимо помнить, что центральное место в государственном меха-
низме Франции в рассматриваемый период заняла палата депутатов. Следует знать особенности фран-
цузского парламентаризма, а также учитывать, что именно во времена III республики французская бур-
жуазия впервые становится и господствующим, и правящим классом. 

При ответе на третий вопрос надлежит уяснить, что сенат создавался как консервативный противо-
вес палате депутатов. Это сказалось на том, что он практически был независим от широкого избира-
тельного корпуса и одновременно органом, наделенным весьма широкими полномочиями. 

При анализе четвертого вопроса необходимо учитывать несовпадение правового и фактического 
статусов президента, показать причины и обстоятельства фактического падения роли президента в III 
республике. 

 
 

Тема 14   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ПО КОНСТИТУЦИИ 1871 г. 
 

1 Условия принятия и общая характеристика Конституции 1871 г. 
2 Конституционный статус императора по Конституции 1871 г. 
3 Конституционный статус Союзного Совета по Конституции 1871 г. 

4 Конституционный статус рейхстага по Конституции 1871 г. 
 
Студенту необходимо знать, что в соответствии с конституцией 1871 г. в Германии провозглашает-

ся конституционная монархия, и уметь объяснить причины ее установления. Кроме того, в первом во-
просе необходимо сделать анализ формы государственного устройства Германской империи по Консти-
туции 1871 г., показать причины и обстоятельства объединения Германии. 

Особое внимание следует уделить второму вопросу – статусу императора по Конституции 1871 г. 
Монарх был центром конституционной системы империи. 

При ответе на третий вопрос следует раскрыть своеобразие Союзного Совета, порядок его форми-
рования, компетенцию, значение и место среди других высших императорских органов. 

Раскрывая четвертый вопрос, нужно показать незначительность компетенции рейхстага и объяс-
нить причины этого.  

 



 

 
Тема 16   ВЕЙМАРСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1919 г. ГЕРМАНИИ 

 
1 Общая характеристика и особенности Конституции 1919 г. 
2 Высшие органы власти по Веймарской конституции 1919 г. 
3 Буржуазно-демократические права и свободы. 
 
Веймарская конституция 1919 г. юридически оформила и закрепила превращение кайзеровской по-

луабсолютистской монархии в смешанную (полупрезидентскую) республику. Формой государственного 
устройства Германии Конституция 1919 г. объявляла федерацию. Студенту необходимо знать признаки 
смешанной (полупрезидентской) республики, а также характер взаимоотношений между федерацией и 
ее субъектами – землями. Студент должен объяснить особенности Конституции 1919 г., обусловленные 
воплотившимися в ней идеями  
солидаризма. 

Ответ на второй вопрос предполагает знание структуры высших государственных органов, порядка 
их формирования, компетенции и характера взаимоотношений друг с другом. 

Освещая третий вопрос темы, необходимо дать характеристику прав и свобод, провозглашенных 
Конституцией 1919 г. и их классификацию. 

Тема 17   МЕХАНИЗМ ДИКТАТУРЫ ГЕРМАНСКОГО НАЦИЗМА 
 

1 Установление тоталитарной нацисткой диктатуры в Германии. 
2 Государственное регулирование экономики в фашистской Германии. 
3 Органы идеологического подавления. 
4 Террористический аппарат. 
 
При изучении первого вопроса необходимо прежде всего четко уяснить сущность германского на-

цизма, дать государственно-правовую оценку фашистского государства как открытой террористической 
диктатуры. Студент должен объяснить причины и предпосылки установления тоталитаризма в Герма-
нии, связанные с кабальными условиями Версальского мирного договора и мировым экономическим 
кризисом. Необходимо знать историю создания Национал-социалистической рабочей партии и обстоя-
тельства ее прихода к власти, эволюцию парламентских учреждений, созданных по Конституции 1919 г. 

При ответе на второй вопрос семинарского занятия следует подчеркнуть неразрывную связь, тес-
нейшее сращивание фашистского государства, нацистской партии и крупнейших монополий. В резуль-
тате мероприятий фашистского государства вся экономика страны была поставлена под полный и все-
сторонний контроль финансово-промышленной верхушки и была подчинена целям подготовки и веде-
ния войны. 

Отвечая на третий вопрос, студент должен раскрыть разветвленную систему органов идеологиче-
ского подавления, не ограничиваясь при этом рассмотрением специальных органов государства, осуще-
ствляющих идеологическую функцию. Необходимо показать, что фактически вся политическая система 
нацистской Германии (государство с его органами, нацистская партия (НСДАП), многочисленные мас-
совые организации и т.п.) являлась эффективной организацией идеологической обработки населения. 

Освещая четвертый вопрос, нужно показать, что функционирование органов экономического и 
идеологического насилия обеспечивалось в значительной мере широкомасштабной деятельностью раз-
ветвленного государственного террора. 

 
Тема 18   КОНСТИТУЦИЯ IV РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ 

 
1 История и общая характеристика Конституции Франции 1946 г. 
2 Высшие органы власти по Конституции Франции 1946 г. 



 

3 Высшие органы управления по Конституции Франции 1946 г. 
 
После окончания второй мировой войны во Франции сразу началась острая политическая борьба 

вокруг вопроса о характере будущей конституции. Студенту необходимо уяснить расстановку и соот-
ношение политических сил и их конституционные проекты, принципы общества и государства, закреп-
ленные Конституцией 1946 г. 

Освещая второй вопрос, следует рассмотреть правовой статус высших органов власти по Конститу-
ции Франции 1946 г., особо обратив внимание на особенности французского парламентаризма (в узком 
смысле, в сравнении с этим же институтом в период Третьей республики). 

При ответе на третий вопрос следует особо обратить внимание на специфику кризиса парламента-
ризма во времена Четвертой республики (рекомендуется провести сравнение с министериализмом 
Третьей республики). 
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6   ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНУ 

 
1 Исторические условия возникновения и особенности общественного строя древневосточных го-

сударств. 
2 Деспотия – основная форма древневосточных государств. 
3 Законы Хаммурапи. 
4 Законы Ману. 
5 Возникновение государств в Афинах. Особенности образования Афинского государства. 
6 Реформы Солона и Клисфена, их политическое значение. 
7 Реформы Эфиальта и Перикла, их политическое значение. 
8 Общественный и государственный строй Афин в период расцвета рабовладельческой демокра-

тии (V–IV вв. до н.э.). 
9 Общественный и государственный строй Спарты. 
10 «Царский» период в истории Рима. Особенности возникновения государства в Риме. 
11 Реформы Сервия Туллия, их политическое значение. 
12 Эволюция общественного строя в Риме в период республики. 
13 Государственный строй Рима в период республики. 
14 Кризис республики и военной диктатуры в Риме. 
15 Общественный и государственный строй Рима в период  

империи. 
16 Эволюция правового положения населения в Риме. 
17 Эволюция брачно-семейного права в Риме. 
18 Эволюция права собственности по римскому праву. Владение и держание. 
19 Основные виды древнейших обязательств в Риме. Эволюция обязательственного права: Основ-

ные виды римских контрактов в классическое время. 



 

20 Легисакционный, формулярный и экстраординарный процесс в Риме.  
21 Франкское государство. 
22 Салическая правда как источник права Франкского государства. 
23 Общественный и государственный строй Франции в X –  

XIII вв. Реформы Людовика IX. 
24 Сословно-представительная монархия во Франции. 
25 Абсолютная монархия во Франции. 
26 Общественный и государственный строй Англии после нормандского завоевания (XI – X1II вв.). 

Реформы Генриха II. 
27 Великая хартия вольностей 1215 г. 
28 Возникновение парламента и сословно-представительная монархия в Англии. 
29 Абсолютизм в Англии. 
30 Образование «Священной Римской империи германской нации». 
31 Золотая булла 1356 г. 
32 Абсолютизм в Германии. 
33 Источники и основные черты феодального права во Франции. 
34 Источники и основные черты феодального права в Англии. 
35 Источники и основные черты феодального права в Германии. 
36 «Каролина». 
37 Римская католическая церковь и каноническое право в феодальном обществе стран Западной 

Европы. 
38 Особенности и основные этапы буржуазной революции в Англии.  
39 Формирование конституционной монархии в Англии в XVIII в.  
40 «Хабес корпус акт» 1679 г. 
41 Развитие конституционной монархии в Англии в XVIII в. 
42 Избирательные реформы 1832 г., 1867 г., 1884–1885 гг. в Англии. 
43 Образование США. Декларация независимости 1776 г. Статьи конфедерации 1781 г. 
44 Конституция США 1787 г. Американский «Билль о правах». 
45 Развитие противоречий между Севером и Югом в первой половине XIX в. Гражданская война в 

США, отражение ее итогов в Конституции США. 
46 Особенности буржуазной революции XVIII в. во Франции и основные этапы ее развития. 
47 «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. во Франции. 
48 Конституция Франции 1791 г. 
49 Конституция 1793 г. 
50 Якобинская диктатура во Франции. 
51 Консульство и Первая империя во Франции. 
52 Хартии 1814 г. и 1830 г. 
53 Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. Вторая империя во Франции. 
54 Образование Парижской коммуны. Ее государственный строй. Гражданское и трудовое законо-

дательство. 
55 Особенности формирования буржуазного права Англии (его источник и основные черты). Анг-

лосаксонская и континентальная системы буржуазного права.  
56 Французский гражданский кодекс 1804 г. Французский уголовный кодекс 1810 г. Уголовно-

процессуальный кодекс Франции  
1808 г. 

57 Двухпартийная система в США в XIX – начале XX в. Особенности рабочего движения. 
58 «Новый курс» Ф. Рузвельта и его политическое значение. 
59 Взаимоотношения парламента и кабинета Англии в конце  

XIX – начале XX вв. Акт о парламенте 1911 г. 
60 Партийная система Англии конца XIX – начала XX в. 



 

61 Перестройка партийной системы в Англии в период между первой и второй мировыми войнами. 
62 Изменения в государственном строе Англии в новейший период (XX в) . Реформы избиратель-

ного права. 
63 Политическая борьба во Франции 1871 – 1875 гг. Конституционные законы 1875 г. и конститу-

ционные поправки 1884 г. 
64 Конституция Франции 1946 г. 
65 Борьба за образование единого германского государства. Конституция Германской империи 

1871 г. Характер политического режима Германии в конце XIX в. 
66 «Германское гражданское уложение» 1990 г. 
67 Ноябрьская революция в Германии. Веймарская конституция 1919 г. 
68 Установление национал-социалистической диктатуры в Германии. Ее государственный меха-

низм. 
69 Образование ФРГ. Основной закон ФРГ. 
70 Изменения в системе и источниках права буржуазных стран в новейшее время. 
71 Изменения в гражданском праве буржуазных стран в новейшее время. 
72 Уголовное право и процесс в буржуазных странах в новейший период. 
 
 
 

 


