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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Учебный план предусматривает различные виды занятий по исто-

рии государства и права зарубежных стран, цель которых – дать буду-

щему юристу государственно-правовые знания, необходимые для изу-

чения всех последующих политико-юридических дисциплин и для 

практической работы. Данная учебная дисциплина призвана формиро-

вать у правоведов юридическое мышление. 
Важной формой получения студентами современных историко-пра-

вовых знаний являются лекции по наиболее важным темам курса, содер-

жащим новейшие научные сведения, не всегда включаемые в учебник. 
Для того чтобы усвоить основные положения лекции, запомнить ее, 

следует, внимательно слушая лектора, составлять конспекты. 
Следует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, 

а сокращенная запись главного. Различные составные части лекции 

нужно воспроизводить на бумаге по-разному. 
Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определе-

ния и наиболее важные обобщающие выводы следует записывать пол-

ностью, иначе потом их будет трудно воспроизвести. Обычно лектор 

показывает эти элементы, замедляя темп речи или повторяя их. Точно 

так же должны быть полностью воспроизведены ссылки на норматив-

ные акты, на другие источники и литературу, рекомендуемые лектором. 
Аргументация общих юридических положений, обоснования и до-

казательства выводов, характеристика предметов или явлений могут 

быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 

воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргумен-

тами, чтобы вся аргументация или характеристика была записана как 

стройное целое. 
Наконец, иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно 

записывать совсем кратко, двумя-тремя штрихами, с помощью которых 

можно было бы впоследствии восстановить в памяти данный факт. 
В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, следует 

оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лекционного 

материала можно было сделать исправления, дополнения, привести 

примеры. Своевременная работа над конспектом лекции позволит не 

только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить необхо-

димые знания. 
Семинарские занятия по истории государства и права зарубежных 

стран призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на 

лекциях, консультациях и в результате самостоятельной работы над 

литературой, развить у них научное мышление. На семинарских заняти-

ях у студентов вырабатывается необходимый будущему юристу навык – 
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учебными пособиями. Он может использовать только нормативный ма-

териал. 

Студент должен внимательно слушать выступающих, чтобы всту-

пить в дискуссию, поправить или дополнить ответы своих товарищей. 

По ходу выступления и обсуждения вопросов темы семинарского 

занятия полезно вносить поправки и дополнения в свои конспекты. 

Студенты, пропускающие семинарские занятия и плохо успеваю-

щие, вызываются преподавателем на консультацию для сдачи задол-

женностей по изучаемым темам. 

В ходе проведения семинарского занятия студенты пишут пись-

менные контрольные работы на заданную тему, выступают с реферата-

ми, решают задачи. 

Письменная работа должна быть результатом большой самостоя-

тельной работы студентов над материалом (объем письменной работы -

10-12 страниц). 

Основные требования к письменным работам: 

а) правильное освещение вопросов темы, полное и самостоятельное 

их изложение; 

б) содержание должно свидетельствовать об использовании всех 

источников по данной теме; 

в) необходимо подтверждение основных теоретических положений 

примерами и фактами из истории, нормативными материалами; 

г) работа должна быть написана от руки, литературным языком, 

грамотно, аккуратно оформлена внешне. 

Использование цитат должно быть дословным, непосредственно из 

цитируемых произведений. Они заключаются в кавычки. В сносках ука-

зывается автор, название произведения, место и год издания, том и 

страницы. 
Для глубокого усвоения темы важное значение имеет и решение 

задач (казусов). При решении казусов студент обязан использовать и 

давать ссылки на соответствующий нормативный материал. Решение 

казусов вносит элемент творчества в процесс семинарского занятия, 

усиливает активность студентов, способствует лучшему усвоению нор-

мативного материала и т.п. 
По темам, включенным в семинарские занятия, проводится коллок-

виум – устное собеседование преподавателя со студентами, в ходе кото-

рого выясняются знания студентов. 
При изучении курса истории государства и права зарубежных стран 

надо обратить особое внимание на овладение историко-юридической 

терминологией, поскольку терминологическая грамотность – важное 

требование к изучению специальной литературы. Для студента в книгах 

не должно быть ни одного непонятного слова. Поэтому студенту следу-

ет активно использовать различного рода словари и энциклопедии. 
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В настоящем пособии дается примерный перечень историко-

юридических терминов, смысл и определение которых студенты долж-

ны знать – это дисциплина юридическая. Ни одну юридическую дисци-

плину, каковой и является «История государства и права зарубежных 

стран», нельзя успешно изучить, не ознакомившись с текстами хотя бы 

важнейших правовых актов, которые охватываются рамками данной 

дисциплины. 
Как работать с правовыми памятниками? Например, изучая тему 

«Буржуазная революция XVITT века во Франции и возникновение бур-

жуазного государства», вы сначала читаете соответствующий раздел 

учебника, в котором описывается деятельность так называемого Учре-

дительного собрания 1789 года и принятая им «Декларация прав чело-

века и гражданина». Вслед за этим изучается текст самой «Декларации». 

При этом важно уяснить смысл и классовый характер каждой ее статьи. 

Таким образом, сначала вы читаете по учебнику ту или иную тему, а 

затем сразу закрепляете и углубляете понимание ее основных вопросов 

путем изучения охватываемых ею правовых памятников. Это гораздо 

эффективнее, чем чтение учебника по несколько раз. 
Работа по системе «учебник – правовые памятники – краткий кон-

спект с выводами» дает прочные и глубокие знания и позволит наибо-

лее эффективно использовать время, отведенное на данный предмет. 

Тренажер-опросник служит для самоконтроля и проведения промежу-

точного и итогового тестирования студентов. Практикум обеспечивает 

синхронную работу студента над учебным и хрестоматийным материалом. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА  
И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

Введение 

1. Предмет и метод науки. Значение курса «История государства и 

права зарубежных стран». Его место в системе политико-юридических 

дисциплин. 
2. Периодизация истории государства и права. 

Часть 1. История государства и права Древнего мира  

и средневековья 

Модуль 1. Государство и право стран Древнего Востока 

Возникновение государства и права. Государственный строй стран 

Древнего Востока. Древневосточные правовые системы. Законы царя 

Хаммурапи – важнейший памятник древневавилонского права (разра-

ботка и структура законов). Правовое положение отдельных категорий 

населения Вавилона. Правовое регулирование имущественных отноше-

ний. Положение рабов. Долговые и арендные отношения. Брак, семья, 

наследование. Таллион и композиция. Судопроизводство. Законы Ма-

ну – памятник древнеиндийского права. Связь религии и права. Закреп-

ление системы вари. Виды собственности. Регламентация договорных 

отношений. Особенности брачно-семейного права. Преступления и на-

казания, судебный процесс по законам Ману. Основные черты рабовла-

дельческого права Китая. Возникновение международного права. 

Модуль 2. Государство и право античного мира 

Возникновение государства в Древней Греции. Государственный 
строй Спарты. Демократия в Афинах. Государственный строй Афин-
ской республики. Основные черты афинского права. 

Возникновение государства в Риме. Государственный строй в Риме 
в период республики. Государственный строй Римской империи. Рим-
ское право. Основные этапы развития римского права. Квиритское пра-
во. Источники права. Законы XII таблиц. Постановление народных соб-
раний. Эдикты магистратов. Преторское право. «Право народов». Импе-
раторские конституции. Роль римских юристов в развитии права. Рим-
ское право древнейшего периода. 

Римское право классического периода. Физические и юридические 
лица. Преторское право. Публичное и частное право. Вещное право. 
Способы приобретения вещных прав. Право собственности. Квиритская 
и бонитарная (преторская) собственность. Защита права собственности. 
Институт владения. Приобретательная давность. Право на чужие вещи 
(сервитутное право). Обязательственное право. Понятие обязательства, 
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обязательства из договоров и деликтов. Четыре группы договоров: вер-
бальные, литеральные, реальные, консенсуальные. Заем и ссуда. Дого-
вор купли-продажи. Ответственность продавца. Виды договора найма. 
Брак, семья и наследование в римском классическом праве. Изменения 
форм гражданского процесса: формулярный, экстраординарный. Уго-
ловное право и процесс. Общеисторическое значение римского права, 
развитие основных институтов международного права. 

Модуль 3. История государства и права средних веков 

Разнообразие путей становления феодального государства в стра-

нах Европы, Азии и Африки. Развитие политической системы феодаль-

ного общества. Традиционный характер общественно-политической 

жизни и форм государства в странах Востока. Основные правовые сис-

темы в средние века. Рецепция римского права в Западной Европе. Воз-

никновение государства у франков. Государственный строй франкской 

монархии. Салическая правда – памятник раннефеодального права (зе-

мельные, общинные отношения, брак и семья, наследование, обязатель-

ства. Преступления и наказания, суд и судопроизводство). 

Государственный строй стран Западной Европы в период феодаль-

ной раздробленности (Франция, Англия, Германия). Государственный 

строй Франции, Англии, Германии в период сословно-представительной 

монархии и абсолютизма. Феодальное право в странах Западной Европы. 

Франция 
Партикуляризм и множественность источников права. Кутюмы. Ре-

цепция римского права. Городское право. Развитие королевского за-
конодательства. Основные черты права феодальной собственности на зем-
лю. Правовое положение крестьянского надела. Государственная регламен-
тация производства и торговли. Семейное и наследственное право. Кара-
тельный характер уголовного права. Преступление против религии и госу-
дарства. Жестокость наказания. Развитие судопроизводства во Франции. 

Англия 

Развитие феодального права в Англии. Особенности источников 
права. «Общее право» и судебный прецедент. «Суды справедливости» и 
«право справедливости». Статутное право. Особенности английского 
феодального права. Значение процессуальных формальностей в судах 
«общего права». Доверительная собственность. Феодальные монополии. 
Классификация преступлений. «Кровавое законодательство». 

Германия 
Особенности развития феодального права в Германии. Саксонское 

и Швабское зерцала. Каролина. Прусское земское уложение 1794 года. 
Возникновение феодального государства в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Государственный строй Византии, Болгарии, 
Сербии, Польши, Чехии. Источники феодального права Византии, Эк-
лога. Прохирон. Базилики. Земледельческий закон. Источники и основ-
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ные черты права славянских государств. Закон судный людям. Законник 
Стефана Душана. Польская правда. 

Организация римско-католической церкви. Церковные суды. Ин-
квизиция. Каноническое право. 

Особенности возникновения и развития феодального государства в 
Китае и Японии. Государственный строй феодального Китая и Японии. 
Основные черты феодального права Китая и Японии. 

Возникновение арабского халифата, его государственный строй. 
Источники мусульманского права. Коран. Сунна. Фетва. Право собст-
венности. Обязательственные отношения. Особенности семейного и 
наследственного права. Преступления и наказания. Судопроизводство. 
Основные институты международного права в средние века. 

Часть 2. История государства и права нового времени 

Модуль 4. Становление буржуазной государственности в новое 

время 

Англия 

Революция XVII века и образование буржуазного государства в 

Англии. Республика и протекторат Кромвеля. Орудие управления 

1653 года. Утверждение конституционной монархии. Билль о правах 

1689 года. Закон о престолонаследии 1701 года. Становление и развитие 

английского парламентаризма в XVIII–XIX вв. Избирательные реформы 

1832 и 1867 гг. Изменения в государственном строе в конце ХIХ – нача-

ле XX вв. Британская колониальная империя. 

США 
Образование США. Декларация независимости 1776 года. Статьи 

конфедерации 1781 года. Конституция 1787 года. Билль о правах 1791 

года. Гражданская война 1861–1864 гг. и конституционное закрепление 

ее результатов. Изменения в государственном строе США в конце XIX-

начале XX вв. 

Франция 
Революция XVIII века и образование буржуазного государства. Декла-

рация прав человека и гражданина 1789 года. Конституция 1791 года. Дик-

татура якобинцев. Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1793 года. Переворот 9-го термидора. Конституция 

1795 года. Директория. Государственный переворот Наполеона Бона-

парта и Конституция 1799 года. Государственный строй 1 империи. Ле-

гитимная монархия и июльская империя во Франции. Хартии 1814 и 

1830 гг. Провозглашение II республики. Конституция 1848 года. Госу-

дарственный переворот Луи Бонапарта и Конституция 1852 года. Госу-

дарственный строй II империи. Государственное право Парижской ком-

муны 1871 года. Установление III республики и конституционные зако-

ны 1875 года. Колониальная империя Франции. 
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Германия 

Германский союз. Конституция Пруссии 1850 года. Образование 

Германской империи и Конституция 1871 года. Создание колониальной 

империи. 

Япония 
Буржуазная революция 1868 года и реформы 70–80-х годов в Япо-

нии. Конституция 1889 года. Государственный строй Японии. 

Китай 

Революция 1911 года и провозглашение республики. Временная 

Конституция 1912 года. 

Государства Юго-Восточной Европы 

Образование Румынского, Сербского, Болгарского государств. 

Конституция 1866 года в Румынии. Конституции 1869 и 1888 годов в 

Сербии. Тырновская Конституция 1879 года в Болгарии. 

Латиноамериканские государства 

Война за независимость в Латинской Америке и образование само-

стоятельных государств. Первые конституции. Развитие латиноамерикан-

ских государств в XIX веке. Изменения в государственном строе и консти-

туционном праве латиноамериканских стран в конце XIX –начале XX вв. 

Модуль 5.Основные системы, отрасли и институты буржуазно-

го права 

Возникновение буржуазного права. Основные принципы буржуазного 

права. Системы буржуазного права: англосаксонская и континентальная. 

Особенности источников и основных институтов английского гра-

жданского права. Влияние гражданского права Англии на право США, 

Канады, Австралии и других стран. 

Возникновение французского буржуазного гражданского права. 

Принципы гражданского права, закрепленные в Декларации прав чело-

века и гражданина 1789 года. Гражданский кодекс Франции (кодекс 

Наполеона) 1804 года. Статус физических и юридических лиц, право 

собственности, обязательственное право, брачно-семейное и наследст-

венное право. Торговый кодекс 1807 года. Влияние кодексов на граж-

данское и торговое право других стран. Новеллизация французского 

гражданского права в Х1Х-начале XX вв. 

Особенности развития гражданского права в Германии. Германское 

гражданское уложение (ГГУ) 1900 г. Особенности японского граждан-

ского права. Возникновение законодательства о труде. 

Английское уголовное и процессуальное право в новое время. Уго-

ловный кодекс Франции 1810 г. Уголовно-процессуальный кодекс 

1808 года во Франции. Развитие уголовного и процессуального права в 

конце XIX –  начале ХХ вв. Возникновение и развитие буржуазного ме-

ждународного права. 
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Часть 3. История государства и права новейшего времени  

Модуль 6. Развитие буржуазной государственности стран мира 

США 

Развитие государственно-монополистического капитализма в США. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Основные изменения в государственном строе 

США. Централизация государственной власти. Бюрократизация и милита-

ризация госаппарата. Конституционные поправки (XIX, XXIV, XXVI) и 

демократизация избирательного права в 60–70-е гг. Изменения в политиче-

ском режиме и законодательстве о гражданских правах. 

Англия 

Основные изменения в политической системе и государственном 

строе. Демократизация избирательного права (законы 1918, 1928, 1949, 

1969 гг.). Английский парламентаризм в XX в. Рост бюрократического 

аппарата. Усиление централизации власти. Крушение Британской коло-

ниальной империи. 

Франция 

Изменения в политическом режиме и государственном строе III рес-

публики во Франции. Новые избирательные законы. Крушение республики 

во 2-й мировой войне. Режим Виши. Движение Сопротивления и образова-

ние Временного правительства. Становление IV республики. Конституция 

1946 года. V республика во Франции. Конституция 1958 года. 

Германия 

Ноябрьская буржуазно-демократическая революция 1918 г. и кру-

шение монархии. Баварская Советская Республика. Веймарская Консти-

туция 1919 г. Государственный строй Веймарской республики. Уста-

новление фашистской диктатуры. Ликвидация государственно-право-

вых учреждений Веймарской республики. Механизм фашистской дик-

татуры. Крушение III рейха. Потсдамское соглашение. Оккупационный 

механизм в Германии. Образование ФРГ. Конституция 1949 г. Образо-

вание ГДР и ее государственный строй. Слияние ГДР с ФРГ. 

Италия 

Государственный строй Италии после 1-й мировой войны. Меха-

низм фашистской диктатуры. Ликвидация фашистской диктатуры и мо-

нархии. Конституция 1947 года. Государственный строй и политиче-

ский режим Итальянской республики. 

Япония 

Особенности государственного строя Японии в период между дву-

мя мировыми войнами. Механизм военно-фашистской диктатуры. По-

слевоенные демократические преобразования. Конституция 1946 года. 

Латинская Америка 

Изменения в государственном строе и политических режимах ла-

тиноамериканских республик. 
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Модуль 7. Основные преобразования в буржуазном праве в но-

вейшее время 

Изменения в источниках и системах буржуазного права. Основные 

изменения в гражданском и торговом праве. Субъекты права. Правовые 

формы организации капитала. Антитрестовское законодательство. Пра-

вовое регулирование экономики, его влияние на право собственности и 

обязательное право. Рост государственной и смешанной собственности. 

Ограничение прав земельных собственников. Отход от принципов «сво-

боды договоров» и «безусловного исполнения договоров». Прогрессив-

ные изменения в семейном праве. Развитие трудового и социального 

законодательства. Изменения в уголовном праве и процессе. Развитие 

международного права. 

Модуль 8. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы 

Распад Австро-Венгерской монархии. Венгерская Советская Респуб-

лика. Конституция ВСР 1919 года. Возникновение национальных госу-

дарств в Венгрии, Польше, Чехословакии и Югославии. Установление ав-

торитарных режимов и их крушение в годы второй мировой войны. После-

военные демократические преобразования и становление народно-

демократической государственности. Первые послевоенные конституции. 

Модуль 9. Государства Азии и Латинской Америки 

Народно-демократические революции в Монголии, Китае, Север-

ном Вьетнаме и Северной Корее, их государственно-правовое развитие. 

Первые конституции и конституционные акты. Изменения в государст-

венном строе и политическом режиме латиноамериканских республик. 

Модуль 10. Крушение колониальной системы стран Запада и 

образование независимых государств 

Национально-освободительные революции и становление незави-

симых государств в странах Южной, Юго-Восточной Азии, Арабского 

Востока и Тропической Африки. Становление национальных правовых 

систем. Развитие национального законодательства и его роль в социаль-

но-экономических и политических преобразованиях. Модернизация 

традиционных правовых систем. 

Модуль 11. Крушение СССР и создание содружества независи-

мых государств (СНГ). Исторические государственно-правовые 

традиции стран Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Казахстана. 

Особенности политико-правового развития и основы конституци-

онного права стран СНГ 
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ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ПО ПРОГРАММЕ КУРСА 

1. Введение. 

2.  Политическая система и право стран Древнего Востока. 

3. Афинская демократия. 

4. Римское государство и право. 

5. Проблемы становления и развития средневекового государства и 

права. 

6. Революция XVII–XVIII вв. и образование буржуазного государ-

ства и права. 

7. Конституция США 1787 года. 

8. Конституционное развитие Франции (XVIII–XIX вв.). 

9. Революция 1868 года и образование буржуазного государства и 

права Японии. 

10. Первые кодексы буржуазных стран. 

11. Развитие буржуазного права в ХIX – начале XX вв. 

12. Изменения в конституционном праве буржуазного государства 

в XX в. 

13. Проблемы истории международного права. 

Темы для самостоятельного изучения курса 

1. Возникновение государства и права. 

2. Право Древней Греции. 

3. Феодальное государство и право в странах Восточной Европы. 

4. Каноническое и городское средневековое право. 

5. Феодальное государство и право стран Востока. 

6. Колониальные империи. 

7. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

Первые конституции латиноамериканских стран. 

8. Становление народно-демократического государства и права в 

странах Восточной Европы и Азии, 

9. Национально-освободительные революции и образование неза-

висимых государств и соответствующих систем права в странах Азии, 

Африки. 

Правовые документы 

Памятники рабовладельческого права 

1. Законы Хаммурали (Вавилон). 

2. Законы Ману (Индия). 

3. Законы XII таблиц (Рим). 
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Памятники феодального права 

1. Салическая правда (Франкское государство). 

2. Великая хартия вольностей 1215 года (Англия). 

3. Вестминстерские статуты (Англия). 

4. Золотая булла 1356 года (Германия). 

5.  Польская правда. 

6. Законник Стефана Душана (Сербия). 

7. Саксонское зерцало (Германия). 

8. Каролина (Германия). 

Памятники буржуазного права 

Англия 

1. Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреж-

дении заточения за морями (1679 г.). 

2. Билль о правах (1689 г.). 

3.  Акт об устроении (1701 г.). 

4. Акты о народном  представительстве (1832, 1867, 1884, 1918, 

1928, 1948, 1969 гг.) США. 

5. Декларация независимости США (1776 г.). 

6.  Статьи конфедерации (1781 г.). 

7.  Конституция США (1787 г.). 

8. Билль о правах (1789–1791 гг.). 

9. Поправки к Конституции США.  

Франция 

1. Декларация прав человека и гражданина (1789 г.). 

2. Конституция 1791 года. 

3. Декларация прав человека и гражданина (1793 г.). 

4.  Конституция 1793 года. 

5.  Конституция 1799 года. 

6. Органический сенатус-консульт (1804 г.) 

7.  Конституция 1848 года. 

8. Конституционные законы (1875 г.). 

9. Конституция 1946 года.  

10. Конституция 1958 года. 

11. Гражданский кодекс (1804 г.). 

12. Торговый кодекс (1807 г.). 

13. Уголовный кодекс (1810 г.). 

14. Уголовно-процессуальный кодекс (1808 г.). 

Германия 

1. Конституция Германской империи (1871 г.). 

2. Конституция Германской империи (1919 г.). 

3. Конституция ФРГ (1949 г.). 

4. Германское гражданское уложение (1900 г.). 
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Страны Азии и Африки 

1. Конституция Японской империи (1889 г.). 

2.  Конституция Японии (1946 г.). 

3. Конституция Индии (1950 г.). 

4. Временная Конституция Объединенной Арабской Республики 

(1958 г.). 

Латинская Америка 

1. Конституция Мексиканской Республики (1857 г.). 

2. Политическая Конституция Мексиканских Соединенных Штатов 

(1917 г.). 

Памятники права народно-демократических государств 

1. Конституция МНР (1924 г.). 

2. Конституция Демократической Республики Вьетнам (1946 г.). 

3. Конституция Чехословацкой республики (1948 г.). 

4. Конституция ГДР (1949 г.). 

5. Конституция КНР (1954 г.). 

6. Основной закон Кубинской республики (1959 г.). 

Сборники документов и учебная литература 

Артхашастра. – М., 1960. 

Борисевич, М.М. и др. История государства и права зарубежных 

стран / М.М. Борисевич. – М., 2001. 

Всеобщая история государства и права. – М., 1995. 

Всеобщая история государства и права. – М., 1999. 

Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства / В.Г. Граф-

ский. – М., 2000. 

Законы Ману. – М., 1960. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1996; 1998. 

Т. 1, 2. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1963. Т. 1. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. Т. 2. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1980. Т. 1. 

История государства и права зарубежных стран. – МГУ, 1989–1991. 

Т. 1. 2. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1998. Ч. 1, 2. 

Каролина. – Алма-Ата, 1967. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств 

XVII–XIX вв. – M., 1957. 

Конституции буржуазных государств. – М., 1982. 

Конституции зарубежных социалистических стран. – М., 1956. 

Кучма, В.В. Государство и право Древнего мира / В.В. Кучма. – 

Волгоград, 1998. 
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Ливанцев, К.Е. История буржуазного государства и права / 

К.Е. Ливанцев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 

Новицкий, И.Б. Основы римского гражданского права / И.Б. Но-

вицкий. – М., 1972. 

Омельченко, О.А. Всеобщая история государства и права / 

О.А. Омельченко. – М., 1998. Т. 1, 2. 

Саксонское зерцало. – М., 1985. 

Салическая правда. – М., 1950. 

Сборник документов по Всеобщей истории государства и права. – 

Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права: хрестоматия / В.В. Сонин. – 

Владивосток, 2006. 

Средневековое городское право XII–XIII вв. – Саратов, 1989. 

Федоров, К.Г., Лисневский, Э.В. История государства и права зару-

бежных стран / К.Г. Федоров, Э.В. Лисневский. – Ростов-н/д: Изд-во 

Ростовск. ун-та, 1994. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1973. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1994. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. –

М., 1984. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. –

М., 1999. Т. 1,2. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1996. 

Т. 1,2. 

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 

Европы. – М., 1961. 

Черниловский, З.М. Всеобщая история государства и права / 

З.М. Черниловский. – М., 1983; 1995. 

Эклога. – М, 1965. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН» 

Тема 1. Основные памятники права древневосточных  
рабовладельческих государств 

1. Законы Хаммурапи. Законы Ману. Разработка и структура зако-

нов. 
2. Правовое положение отдельных категорий населения. 
3. Право собственности. 
4. Обязательственное право. 
5. Брачно-семейное и наследственное право. 
6. Преступления и наказания. 
7. Суд и процесс. 

Литература 

Авдиев, В.И. История Древнего Востока / В.И. Авдиев. – М., 1970. 
Аннерс, Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М., 1994. 
Артхашастра. – М., 1960. 
Белявский, В.Д. Вавилон легендарный и Вавилон исторический / 

В.Д. Белявский. – М., 1971. 
Бонгард-Левин, Г.М., Ильин, П.Ф. Древняя Индия / Г.М. Бонгард-

Левин, П.Ф. Ильин. – М., 1969. 
Всемирная история. – М., 1956. Т. I. 
Всемирная история: в 24 т. Т. 2. Бронзовый век. – Минск, 1996. 
Всеобщая история государства и права / под ред. К.И. Батыра. – М., 

1988. 
Всеобщая история государства и права. – М., 1999. 
Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства / В.Г. Граф-

ский. – М., 2000. 
Дембо, Л.И. Земельные отношения в классово-антагонистическом 

обществе / Л.И. Дембо. – Л., 1954. 
Дьяконов, И.М. Общественный и государственный строй Древнего 

Двуречья / И.М. Дьяконов. – М., 1959. 
Законы Ману. – М., 1960. 
История государства и права зарубежных стран. – М., 1963. Т. 1. 
История государства и права зарубежных стран. – М., 1980. 
История государства и права зарубежных стран. – М., 1996. Ч. 1. 
История Древнего мира. – М., 1989. Т. 1. 
История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. – М., 1997. 
Крашенинникова, Н.А. История права Востока / Н.А. Крашенинни-

кова. – М., 1994. 
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Крашенинникова, Н.А. Индусское право: история и современ-

ность / Н.А. Крашенинникова. – М., 1982. 

Кучма, В.В. Государство и право Древнего мира / В.В. Кучма. – 

Волгоград, 1998. 

Ливанцев, К.Е. Сборник документов по всеобщей истории государ-

ства и права / К.Е. Ливанцев.– Л., 1977. 

Омельченко, О.А. Всеобщая история государства и права / 

О.А. Омельченко. – М., 1998. Т. 1. 

Самозванцев, A.M. Теория собственности в Древней Индии / 

А.М. Самозванцев. – М., 1978. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права: хрестоматия / В.В. Сонин. – 

Владивосток, 2006. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М., 1973. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1963. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1980. Т. 1, 2. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – 

М., 1984. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М., 1996. 

Т. 1. 

Черниловский, В.Н. Всеобщая история государства и права / 

В.Н. Черниловский. – М., 1995. 

Тема 2. Законы XII таблиц и дальнейшее развитие  
римского права 

1. Система цивильного права и Законы XII таблиц. 

2. Квиритская собственность. Защита права собственности. 

3. Обязательственное право по Законам XII таблиц. Манципация. 

Нексум. Правовое положение должника. 

4.  Римская семья, родительская власть. Агнаты и когнаты. 

5. Система преступлений и наказаний. 

6. Дуализм в римском праве в период поздней республики. Разви-

тие источников римского права. 

7. Общая характеристика свода цивильного права Юстиниана: 

а) разработка и структура; 

б) лица; 

в) вещи; 

г) способы приобретения имущества; 

д) брак и семья. 

8. Судопроизводство. 
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Д.В. Дождев. – М., 1996. 
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Омельченко, О.А. Римское право / О.А. Омельченко. – М., 2000. 

Памятники римского права. – М., 1997. 

Подопригора, А.А. Основы римского гражданского права / 
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Покровский, И.А. История римского права / И.А. Покровский. – 
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Пухан, Иво; Поленак-Акимовская, Мирьяна. Римское право / Иво 

Пуухан; Мирьяна Поленак-Акимовская. – М., 1999. 

Римское частное право. – М., 1994. 
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Римское частное право. – М., 1999. 

Савельев, В.А. История римского частного права / В.А. Савельев. – 

М., 1981. 

Савельев, В.А. Римское частное право / В.А. Савельев. – М., 1995. 

Салогубова, Е.В. Римский гражданский процесс / Е.В. Салогубо-

ва. – М., 1997. 

Санчурский, Н.В. Римские древности: учеб. пособие / Н.В. Санчур-

ский. – М., 1995. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права: хрестоматия / В.В. Сонин. – 
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Харитонов, Е.О. Основы римского частного права / Е.О. Харито-
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Хвостов, В.М. Система римского права / В.М. Хвостов. – М., 1996. 
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Хрестоматия по истории Древнего Рима. – М, 1957. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – 

М., 1984. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М., 1996. 

Т. 1, 2. 

Черниловский, З.М. История рабовладельческого государства и 

права / З.М. Черниловский. – М., 1959. 

Черниловский, З.М. Римское частное право: элементарный курс / 

З.М. Черниловский. – М., 1997. 

Тема 3. Становление мусульманского права  
в Арабском Халифате 

1. Источники права. 

2.  Право собственности. 

3. Обязательственное право. 

4. Брачно-семейное и наследственное право. 

5.  Система преступлений и наказаний. 

6.  Мусульманское процессуальное право. 

Литература 
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Керимов, Г.М. Шариат и его социальная сущность / Г.М. Кери-
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Массэ, А. Ислам / А. Массэ; пер. с франц. – М., 1962. 

Мец, А. Мусульманский ренессанс / А. Мец; пер. с нем. – М., 1966. 

Мусульманское право: структура и основные институты: Сб. ст. –

М., 1984. 

Омельченко, О.А. Всеобщая история государства и права / 

О.А. Омельченко. – М., 1998. Т. 1. 

Панова, В.Ф., Бахтин, Ю.Б. Жизнь Мухаммеда / В.Ф. Панова, 

Ю.Б. Бахтин. – М., 1991. 

Право в средневековом мире. – М., 2001. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права: хрестоматия / В.В. Сонин. – 
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Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Древность и средние века. – М., 1999. 

Шарль, Г. Мусульманское право / Г. Шарль; пер. с франц. – М., 
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Тема 4. Конституция США 1787 года 

1. Декларация независимости и статьи Конфедерации. 

2. Разработка, принципы и система Конституции США. 

3.  Государственный строй США: 

а)  избирательное право; 

б) президентская власть; 

в) конгресс; 

г) верховный суд и судебная система; 

д) государственное устройство; 
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е) местное самоуправление. 

4. Поправки к Конституции. 
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Борисюк, В.И. и др. Политические институты США / В.И. Бори-
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Николайчик, В.М. «Билль о правах» и полицейское расследование / 
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Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1973. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Новое и новейшее время. – М.., 1999. 

Тема 5. Буржуазная революция XVIII в. и ее влияние  
на конституционное развитие Франции 

1. Конституирование буржуазного государства (Декларация  прав 

человека и гражданина 1789 года. Принятие Конституции 1791 года, ее 

основные черты). 

2. Провозглашение важнейших принципов буржуазного конститу-

ционного права в Конституции 1793 г. 

3. Общее и особенное в Конституции 1791 и 1793 гг. 
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сущность). 
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4. Обязательственное право. 
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ЗАДАЧИ (КАЗУСЫ) ПО ИСТОРИИ ПРАВА  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Казусы по истории вавилонского права 

1. Представим себе, что какая-то чужая лошадь, отбившись от табуна и 

преследуемая волками, ворвалась во двор А. Последний, не зная, кому при-

надлежит лошадь, оставил ее у себя, кормил ее и работал на ней. 
Собственник лошади Л. явился и потребовал, чтобы ее немедленно 

возвратили. Пришли свидетели, подтвердившие принадлежность лоша-

ди Л.А. лошадь не отдал. Правильно ли он поступил с точки зрения за-

кона Хаммурапи? 
2. Некто Е. вез зерно на рынок. В пути с Е. произошло несчастье, и 

он вынужден при свидетелях оставить зерно на хранение в сарае у Б. По 

истечении срока хранения Е. явился за зерном, но его не получил. Б. ему 

рассказал, что однажды ночью неизвестные взломали дверь сарая и по-

хитили зерно. Е. возбудил иск к Б. Возможно ли возмещение убытка в 

соответствии с действующим законодательством? 
3. Продавец обязался договором купли-продажи передать покупа-

телю чужую вещь, будучи уверен, что ему удастся приобрести ее у на-

стоящего собственника на выгодных условиях. И продавец, и покупа-

тель знали, что речь идет о чужой вещи. Была ли эта сделка допустима. 

Несет ли продавец ответственность за убытки, понесенные покупате-

лем, в случае, если последний вещь не получит? 
4. Державший «илку» воин послал вместо себя в царский поход че-

ловека, уплатив ему одну мину серебра. Последний бежал с поля брани 

и был изобличен компетентными властями как подставное лицо. Дело 

было передано в суд. Каково решение суда? 
5. У. продал быка Л. Спустя три месяца на быка стал претендо-

вать К. Л. обратился в суд. Как должен поступить судья? 
В соответствии с вышеуказанным оказалось, что У. не является 

собственником быка. Подлинным собственником является К., который 

иском потребовал быка у Л. Что должен предпринять Л. для возмеще-

ния понесенных им затрат? 
6. В водах Тифа чиновники выловили женщину-утопленницу. Вы-

яснилось, что женщина – жена богатого тамкара из Сиппара, который 

утопил ее за то, что она без его ведома раздарила египетские статуэтки 

из личной семейной коллекции. Родственники погибшей обратились в 

суд. Решение суда? 
7. Из царского книгохранилища пропал папирус с текстом поэмы о 

Гальгамаше. Подозрение пало на раба, ежедневно убиравшего помеще-

ние хранилища. Рабианум установил, что последний бывает в доме 

мушкенум В. у своей сестры-рабыни. При обыске царская вещь была 
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найдена в этом доме. Раб, его сестра-рабыня и хозяин были казнены. На 

основе каких статей они понесли столь тяжкое наказание? 

Казусы по истории древнеиндийского права 

1. «Я, Митравандака – брахман из древнего рода селения Матхура, 

клянусь правдой Вед и признаю в стоящем перед великим судом чело-

веке ростовщика Чинтамани, присвоившего себе отличительные знаки 

учителя и осмелившегося поучать людей. Прошу великий суд примерно 

наказать этого обманщика». Решение суда? 

2. Дважды рожденный Панду, отрешившийся от жизни брахман, 

12 лет изучал науки в обители ученых, а после возвращения в родное 

селение стал требовать возврата имущества, переданного 2 года назад 

новому собственнику. Правомерны ли требования Панду с точки зрения 

законов Индии? 

Казусы по истории римского права 

1. Б. положил принадлежавшее ему бревно под навес, где храни-

лись бревна А. Последний, не зная об этом, при строительстве своего 

дома использовал бревно, принадлежавшее Б. Спустя два месяца Б., 

обнаружив это, потребовал возврата принадлежавшего ему бревна или 

возмещение его стоимости. Средств на оплату бревна у А. не оказалось. 

Какое решение должен был вынести магистрат, руководствовавшийся 

при рассмотрении этого дела законами XII таблиц? 

2. Некто В. неоднократно просил своего соседа Д. срезать ветки 

или срубить дерево, растущее на земле Д., но всей кроной стелющееся 

по земле В. (это затрудняло последнему пользование его земельным 

участком). Д. отказывался удовлетворить эту просьбу, мотивируя это 

тем, что он вправе распоряжаться всем, что растет на его земле. Тогда 

В. срубил это дерево. Правомочны ли были его действия с точки зрения 

закона XII таблиц? 

3.  Некая А. после смерти мужа находилась под опекой деверя. Дей-

ствуя без согласия опекуна, она передала принадлежавшего ей раба в поль-

зование брата. Спустя полтора года после этого, опекун потребовал воз-

вращения раба в хозяйство своей подопечной. Владелец отказался выпол-

нить это требование, ссылаясь на то, что раб стал его собственностью по 

давности. Как был разрешен этот спор на основе законов XII таблиц? 

4. Законы XII таблиц, как и последующие законы, устанавливали 

пределы для взыскания процентов по займам. Каким образом можно 

было обходить эти ограничения? 

5. Некто назначил раба своим наследником. Может ли раб отка-

заться? Можно ли сделать раба наследником без отпущения на волю? 
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6. Добросовестный приобретатель купил по незнанию краденую 

вещь. Может ли он ссылаться на истечение срока приобретательной 

давности? 

7. А. оккупировал чужую землю, будучи уверенным, что ее собст-

венник Н. не посмеет оказать сопротивление. Тут вмешалось третье ли-

цо, которое, основываясь на порочности владения, заявило требование о 

возврате захваченной земли в первоначальное состояние. Законен ли 

этот иск? 

8. У римского гражданина Тиберия три внука. Один родился от сы-

на, жившего вместе с отцом. Другой родился в семье эмансипированно-

го сына. Третий был рожден дочерью, состоявшей в «правильном бра-

ке». Какой из внуков находился под властью деда? 

Казусы по истории франкского права 

1. А. со своей семьей решил вселиться в виллу (деревню). Спустя 

год, несколько крестьян этой деревни потребовали его удаления. А. от-

казался. Как должны поступить спорящие стороны? Каким должно быть 

решение суда (Франкское государство VI в.)? 

2. Франкский крестьянин-общинник, имущество которого (по-

стройка, скот и прочее) оценивалось в 20 солидов, убил свободного че-

ловека. Какое наказание он должен понести по Салической правде? Ка-

ков порядок привлечения его к ответственности? Какие меры может 

принять виновный, чтобы избежать наиболее тяжкого наказания? 

3. А., будучи в нетрезвом состоянии, оскорбил свободную женщи-

ну, схватив ее за локоть правой руки. 12-летний сын вступился за мать. 

Тогда А. повалил мальчика на землю и, выхватив меч, отрезал ему во-

лосы, спадающие на плечи. А. был привлечен к судебной ответственно-

сти. Какое наказание он понес? 

Казусы по истории феодального права стран  
Восточной Европы 

1. Д., забравшись ночью в церковь, унес священный сосуд. При по-

пытке продать его был схвачен и вскоре предстал перед судом. Решение 

суда на основе Закона судного людям? 

2. Иностранец, посетивший Болгарию в IX веке, находился на по-

стое у зажиточного баштинника Б. Однажды вечером, когда гость и хо-

зяин мирно беседовали, в дом через открытую дверь проникла собака. Б. 

приласкал ее, пояснив, что это красивое и сильное животное принад-

лежит соседу. Через несколько дней этот же пес пролез в жилище Б., 

подрыв стену. Б. безжалостно убил его, объяснив, что пес совершил 

преступление и заслужил наказание. Иностранец был очень удивлен 

тем, что субъектом преступления могло быть животное. Как расцени-

вать действия Б.? Должен ли он возместить ущерб В.? 
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3. Знакомясь с достопримечательностями болгарского поселения, 

вышеупомянутый иностранец посетил местную церквушку. В момент 

торжественного богослужения в церковь вбежал вор, за ним гнался хо-

зяин украденной вещи (орудия с.-х. производства). Хозяин схватил во-

ра, вытащил его из церкви и передал в руки подоспевших стражников. 

Каково же было удивление чужеземца, когда наказание понесли одно-

временно вор и хозяин украденной вещи. Почему и на основе каких ста-

тей уголовного закона? 

4. Некто А., копавший в саду Б. водопроводную канаву, нашел не-

большую статуэтку из золота (предмет религиозного культа племени, 

жившего в далеком прошлом в этой местности). Б. потребовал статуэтку 

себе, мотивируя тем, что она найдена на его земле. А. считал статуэтку 

своей, поскольку он один без чьей-либо помощи нашел ее. В чью пользу 

должен быть решен этот вопрос на основе законов С. Душана? 

5. Д., будучи в нетрезвом состоянии, схватил властелина за бороду 

и вырвал из нее волосы. Какое наказание ждет Д. в соответствии с зако-

ном С. Душана? 

Казусы по истории французского буржуазного  
гражданского права 

1.  Некто А., 60 лет, отец двух совершеннолетних детей, собствен-

ник собрания ценных гравюр (основное достояние семьи, оцениваемое в 

60 тыс. франков), подарил В., небогатому человеку (искусствоведу, ра-

ботающему в этой области), несколько редких гравюр, оцениваемых в 

30 тыс. франков. Дети А. обратились в суд, оспаривая этот дар. Каким 

должно быть решение суда по французскому праву (XIX в.)? Чем долж-

ны дети А. аргументировать свои притязания? 

2.  Некто А., 23 лет, продал принадлежавший ему участок земли за 

30 тыс. франков. Однако, спустя несколько дней, он обратился в суд с 

иском о расторжении этого договора, мотивируя это тем, что, по своей 

неопытности, не знал подлинной цены участка, равной 50 тыс. франков. 

Покупатель отказался удовлетворить требование истца, мотивируя это 

тем, что договор купли и продажи был заключен с соблюдением соот-

ветствующих норм ГК Франции 1804 г. и поэтому нерасторжим. Как 

должен поступить суд? 



 42 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА  
И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

1. В 1653 году Кромвель настоял на принятии новой Конституции Анг-

лии, известной под названием «Орудие управления». Она устанавливала 

диктатуру одного лица, хотя и неограниченную. Изучите текст Конституции 

и по пунктам покажите, как обеспечивалось преобладание л орда-протектор 

а Англии в области законодательной, исполнительной и судебной власти. 
2. Родственники Джона Гардинга добились 1 сентября 1685 года 

выдачи приказа Хабеас Корпус Акт. Арестованный был доставлен в 

Лондон 5 сентября, но судья королевской скамьи отказался рассмотреть 

дело Гардинга, ссылаясь на то, что наступили судебные каникулы. Пра-

вомерны ли действия судьи? 
3. В английском «Акте об устроении» 1701 года говорится, что ре-

шения,  принятые Тайным Советом, должны подписываться теми из 

членов Тайного Совета, которые давали совет и согласие на это. Из ска-

занного возникают вопросы: Какие лица, «созвавшие совет», имеются в 

виду? Перед кем и какую ответственность они несут? Что такое импич-

мент? Какая политическая цель преследовалась этой акцией? Каким 

образом менялось соотношение сил короля и нижней палаты? 
4. Образование США вызвало к жизни две конституции: статьи 

Конфедерации 1781 года и Конституцию 1787 года. Покажите различия 

в отношениях между органами центральной власти и штатами. Какие 

принципы положены  в основу организации  Федеральной власти по 

Конституции 1787 года? 
5. Французская буржуазная революция породила две декларации 

прав человека и гражданина. Одна была принята в 1789 году, вторая – в 

1793 году, при якобинцах. Разберите содержание обеих деклараций, 

выделите те статьи, которыми якобинцы дополнили или изменили дек-

ларацию 1789 года. 
6. В 1791 году во Франции был принят закон Ле-Шапелье. Какие из 

нижеперечисленных положений были закреплены законом: свобода слова и 

собраний; право на труд; запрет на содержание профессиональных союзов; 

право принимать петиции, право заниматься профсоюзной деятельностью 

(избирать председателей и секретарей союзов, вести протоколы, принимать 

решения об условиях работы, оплаты и т.д.); запрет на профсоюзную дея-

тельность; запрет на забастовку; запрет на создание касс взаимопомощи. 
7. Веймарская Конституция Германии 1919 года установила струк-

туру высших органов государственной власти, которые приводятся ни-

же. Определите взаимоотношения этих органов, порядок их подчинен-

ности и компетенцию. Президент; правительство; канцлер; магистр; 
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рейхстаг; председатель рейхстага; рейхсрат; верховный государствен-

ный суд; ландтаги (парламенты земель); правитель земель. 

8. Веймарская  Конституция Германии 1919 года провозгласила 

республиканскую форму правления.  Главой государства объявляется 

президент. Кто избирал президента? Выборщики от земель; депутаты 

рейхстага и рейхсрата; граждане Германской империи; представители 

земельных правительств. 

9. Руководствуясь Конституциями Франции 1958 года, Италии 

1947 года, Японии 1946 года, определите формы правления, формы го-

сударственного устройства и политические режимы этих государств. 

10. После 2-й мировой войны во Франции в 1946 и 1958 гг., в Ита-

лии в 1947 году и в Японии в 1946 году были приняты конституции. 

Каковы особенности указанных конституций? 

11. Из нижеприведенного перечня определите центральные органы 

государственной власти и управления Франции по Конституции 

1946 года: президент республики; король; правительство; премьер-

министр; парламент; национальное собрание; сенат; палата представи-

телей; Совет республики. 

12. Приведите ряд статей из Конституции Франции 1946 года, ко-

торые говорили бы о демократических преобразованиях страны. 

13. Конституция Индии 1950 года установила порядок выборов прези-

дента страны. Кто избирал президента? Депутаты  парламента; граждане 

Индии, достигшие 21 года; выборщики от штатов; коллегия выборщиков от 

федерального парламента и парламентов штатов; председатели парламен-

тов штатов; граждане Индии, достигшие 18-летнего возраста. 

14. В соответствии с Конституцией США 1787 г. определите, пра-

вильно ли составлена схема федеральных органов власти и управления. 

Конституционный надзор 

Закон 

Конгресс Президент Верховный суд 

Палата лордов Палата пред-

ставителей 

Вице-президент  

Избирается на-

селением штата 

по 6 человек от 

штата на 2 года 

Избирается  на-

селением штата 

пропорционально      

населению штата 

на 2 года 

Избирается на 

7 лет 

Члены Верховного 

суда назначаются с 

согласия 2/З членов 

Палаты лордов по-

жизненно 
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС ПО ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОГО  
ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

I. Римское гражданское право. Субъекты права. Понятие право-

способности. Содержание правоспособности. Утрата и ограничение 

правоспособности. Понятие дееспособности. Лица недееспособные и 

частично дееспособные. Опека. Попечительство. Пекулий. Юридиче-

ские лица. Понятие права собственности. Держание. Владение и его 

виды (законные, незаконные, добросовестные и недобросовестные). 

Деление вещей. Виды собственности (квиритская, бонитарная, провин-

циальная, перегринская). Способы приобретения: первоначальные и 

производные. Права на чужие вещи. Приобретение и утрата сервитутов. 

Эмфитевзис. Суперфиций. Залог и его формы. Защита права собствен-

ности. Понятие исковой защиты. Исковая давность. Иск виндикацион-

ный и негаторный. Определение обязательства. Основания возникнове-

ния обязательств. Юридические факты. Сделки односторонние и дву-

сторонние. Контракты и пакты. Предмет договора. Воля и волеизъявле-

ние. Заключение договора. Представительства. Условия действительно-

сти договора. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. 

Переход обязательства по наследству. Цессия. Перевод долга. Обяза-

тельства с несколькими кредиторами или должниками. Исполнение обя-

зательства (время и место). Последствия неисполнения обязательства. 

Личная и имущественная ответственность должника. Убытки и их виды. 

Условия ответственности. Освобождение должника от ответственности. 

Прекращение обязательств. Обновление обязательств (новация). Зачет. 

Невозможность исполнения обязательств. Вербальные договоры. Сти-

пуляция. Поручительства. Литеральные договоры. Реальные договоры. 

Заем и ссуда. Договор хранения. Закладной договор. Консен-суальные 

договоры. Купля-продажа. Права и обязанности сторон. Ответствен-

ность продавца за недостатки вещи. Эвикция. Договор имущественного 

найма и его виды. Права и обязанности сторон. Права нанимателя в 

случае перехода права собственности на нанятую вещь к другому лицу. 

Прекращение договора найма вещи. Договор подряда. Права и обязан-

ности сторон. Нанесение риска случайной гибели предмета подряда. 

Договор поручения. Особенности правоотношений по договору поруче-

ния. Договор товарищества. Виды товариществ. Права и обязанности 

сторон в отношении друг друга и в отношении третьих лиц. Вклады. 

Участие в прибылях и убытках. Прекращение товарищества. Типы бе-

зымянных контрактов. Виды пактов. 
Понятие обязательства как бы из договоров. Ведение чужих дел без 

поручения. Обязательства, возникающие из неосновательного обогаще-

ния. Кондикции и их виды. Обязательства из частных деликтов и как бы 

из деликтов. Семейные правоотношения. Имущественные отношения 
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супругов. Пекулий и его виды. Имущественная правоспособность детей. 

Усыновление. Агнатское родство как основание наследования по зако-

ну. Наследование по завещанию. Порядок составления завещания. Ус-

ловия действительности завещаний. Содержание завещания. Обязатель-

ная доля. Принцип неограниченной ответственности наследника за дол-

ги наследодателя и ограничения этой ответственности. Иски о наслед-

стве. Выморочное наследство. 

2. Гражданское право стран Запада в новое и новейшее время. 
Определение и принципы права собственности в Гражданском кодексе 

Франции 1804 года. Пользование и распоряжение вещами. Принуди-

тельное отчуждение собственности. Земельная собственность и ее огра-

ничения. Добросовестное владение по Германскому гражданскому уло-

жению 1900 года. Ограничение права распоряжения вещами (ГГУ). 

Владение в английском гражданском праве. Понятие юридического ли-

ца (ГГУ). Акционерные компании, их разновидности и правовой статус. 

Смешанные компании. Патентные картели в новейшее время. Оп-

ределение договора в Гражданском кодексе Франции 1804 года. Поль-

зование и распоряжение вещами. Принудительное отчуждение собст-

венности. Земельная собственность и ее ограничения. Добросовестное 

владение по Германскому гражданскому уложению 1900 года. Ограни-

чение права распоряжаться вещами (ГГУ). Владение в английском гра-

жданском праве. Понятие юридического лица (ГГУ). Акционерные 

компании, их разновидности и правовой статус. Смешанные компании. 

Патентные картели в новейшее время. Определение договора в Граж-

данском кодексе Франции 1804 года. Условия договора. Свобода дого-

вора. Договор в Германском гражданском уложении 1900 года. Особен-

ности английского договорного права. Брачный договор. Расторжение 

брака. Правовой статус семьи по Французскому гражданскому кодексу 

1804 года. Особенности регулирования семейно-брачных отношении в 

Англии и Германии в новое время. Наследственное право. Ограничение 

права собственности в странах Запада в новейшее время. Государствен-

ная собственность. Изменения в правовом статусе акционерных компа-

ний в новейшее время. Патентное право. Ограничения в сфере свободы 

договора. Государственное регулирование экономики в США. «Анти-

трестовское законодательство». Обязательная сила договора. Улучше-

ние правового положения женщин и детей в странах Запада. 
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ТЕРМИНЫ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Агнаты – родственники по отцовской линии, а также лица, во-

шедшие в семью через брак или усыновление и находящиеся под вла-

стью домовладыки. 
Адат – обычай у народов, исповедующих ислам. 
Аллод – наследственная индивидуально-семейная собственность в 

период раннего феодализма в Западной Европе. 
Апелла – народное собрание в Спарте. 
Ареопаг – высший исполнительно-судебный орган в Афинах. 
Архонт – высшее выборное должностное лицо в Древней Греции. 
Баналитеты – монопольные права феодального сеньора на коллек-

тивное имущество общественного значения, за пользование которым он 

взимал поборы с сеньориально зависимого населения. 
Бенефиций – (лат. – благодеяние) земельное владение, пожалован-

ное сеньором вассалу обычно в пожизненное пользование на условии 

несения военной или административной службы. 
Булла – средневековый нормативный акт. 
Вассалитет – в средние века – система отношений личной зависи-

мости одних феодалов – вассалов от других – сеньоров, выражавшаяся в 

получении вассалом от сеньора бенефиция (лена и т.п.), за что вассал 

нес определенные повинности. 
Виллан – в средние века – феодально-зависимый крестьянин. 
Гелиэя – высший судебный орган в Древних Афинах. 
Генро – (яп. – «совет старейшин») внеконституционный орган, со-

стоявший из пожизненно назначенных даймѐ юго-западных княжеств. 
Герусия – совет старейшин в Афинах. 
Демократия – (греч. – власть народа) форма государства, основан-

ная на принципах народовластия, свободы и равенства граждан. 
Дигесты – (пандекты) лат. – располагать в порядке) в Риме – пра-

вовые сборники, включающие краткие извлечения из законов и сочине-

ний юристов. 
Доминат – (лат. – единовластие) форма абсолютной монархии в 

Риме. 
Евпатриды – родовая аристократия в Афинах. 
Иммунитет – совокупность прав феодала осуществлять в своих 

владениях некоторые государственные функции (сбор налогов, суд) без 

вмешательства центральной власти. 
Инвеститура  – (лат. – облагать) юридический акт введения во вла-

дение бенефицием (феодом); для духовных лиц – утверждения их в ду-

ховном сане. 
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Инквизиция – (лат. – расследование, розыск) учреждение католи-

ческой церкви, имевшее целью розыск, суд и наказание еретиков. 

Институция  – (лат. – наставление) учебник гражданского права в 

Риме. 

Кадий – судья в мусульманских странах. 

Кандидат – (лат. – одетый в белое, белоснежный) в Древнем Риме 

соискатель государственной должности. 

Каноническое право – установленные церковью и содержавшиеся 

в церковных канонах нормы права. 

Канцлер – начальник королевской канцелярии, хранитель печати. 

Капитулярии – королевские указы. 

Каста – (португ. – род, поколение) в странах Востока – обособлен-

ная общественная группа. 

Квестор – в Древнем Риме – должностное лицо, ведавшее финан-

совыми и судебными делами. 

Квириты – полноправные римские граждане. 

Клиент – свободный человек в Древнем Риме, имеющий патрона и 

находящийся в зависимости от него. 

Когнаты – (лат.) кровные родственники, не находящиеся под вла-

стью домовладыки. 

Колон – арендатор земли в Византии и Риме. 

Коммендация – (лат. – рекомендовать, поручать, вверять) акт 

оформления вассалитетных отношений. 

Композиция – денежное возмещение потерпевшему за нанесенные 

ему телесные повреждения. 

Консенсуальный контракт – договор, основанный на простом и 

неформальном соглашении сторон. 

Конституция – (лат. – установление) основной закон государства, 

обладающий высшей юридической силой, принимаемый в особом по-

рядке, закрепляющий политическую и экономическую систему государ-

ства, устанавливающий принципы организации и деятельности органов 

государственной власти, управления, суда, основные права, свободы и 

обязанности граждан. 

Консул – высшее должностное лицо в Римской республике; в Рим-

ской империи – почетное звание. 

Контракт – договор (соглашение) со взаимными обязательствами 

для договаривающихся сторон. 

Контракт вербальный – договор, имеющий юридическую силу 

вследствие определенной словесной формулы. 

Контракт литеральный – договор, заключенный в письменной 

форме. 

Контракт реальный – договор, когда соглашение сторон сопро-

вождается передачей вещи одним контрагентом другому. 
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Курия – совокупность 10 патрицианских родов в Древнем Риме. 

Курфюрст – князь в Священной Римской империи, имеющий пра-

во участвовать в выборах императора. 

Кутюмы – правовые обычаи (Франция, средние века). 

Лорд – феодальный землевладелец в средневековой Англии. 

Магистрат – наименование должностных лиц (консул, претор, 

трибун) в Древнем Риме. 

Майорат – (лат. – майор (старший) система наследования, при ко-

торой все имущество переходит к старшему в роду или к старшему из 

сыновей умершего ради сохранения могущества дворянских родов. 

Майордом – главный управитель королевского двора во Франции в 

средние века; титул фактического главы государства при «ленивых» 

королях. 

Микадо (тенно – яп. верховный правитель) – титул древнеяпон-

ских правителей, в период сѐгуната XII–XIX сохранивших только рели-

гиозно-ритуальные и церемониальные функции. После революции 

Мэйдзи вся полнота императорской власти перешла микадо. 

Муниципия – в римском государстве италийские, а с III в. до Р.Х. 

и провинциальные города, свободное население которых получало в 

полном или ограниченном объеме права римского гражданства и само-

управления. 

Метрополия – государство, имеющее колонии. 

Нобилитет – (от лат. – знать) замкнутый круг патрицианских или 

богатых пополанских семей, имеющих доступ к высшим государствен-

ным должностям. 

Новеллы – пополнения к своду гражданских законов императора 

Юстиниана (Византия, VI в. н.э.). 

Община – форма объединения людей, которая характеризуется 

общим владением средствами производства или частичным самоуправ-

лением. 

Олигархия – (греч.) власть немногих. 

Ордалия – способ выявления правоты или виновности тяжущихся 

сторон через испытание огнем, водой и т.д. 

Ордонанс – королевский указ (Англия, Франция, средние века). 

Остракизм – (греч. – черепок) тайное согласование с помощью че-

репков, на которых писались имена изгоняемых из Греции граждан. 

Пакты – договоры, не являющиеся контрактами и не обеспечивае-

мые исковой защитой. 

Патрон – (лат.) защитник, покровитель. 

Патриции – (лат. – отец) привилегированная часть населения 

Древнего Рима. 
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Пекулий – (лат.) собственность, предоставляемая рабовладельцами 

на определенных условиях в пользование сыновьям и другим, зависи-

мым от них лицам. 

Плебеи – простой народ Древнего Рима. 

Полис – город-государство в античном мире. 

Понтифики – члены высшей жреческой коллегии в Древнем Риме. 

Пополаны – (от итал. – народ) – средние торгово-ремесленные 

слои городов. 

Прекарий – (лат. – просьба) право пользования землей, предостав-

ляемое сеньором крестьянину по обращенной к нему просьбе, за кото-

рое получивший землю, нес определенные повинности. 

Претор – высшее должностное лицо в Древнем Риме, осуществ-

ляющее преимущественно судебные функции. 

Префект – (лат.) начальник в Древнем Риме; высший правительст-

венный чиновник в департаменте или в крупной административно-

территориальной единице (Франция). 

Принципат – форма рабовладельческой монархии в Риме. 

Принцепс – первый среди сенаторов, опирающийся также на рес-

публиканские учреждения; один из титулов римских императоров. 

Сейм – сословно-представительное учреждение в Польше и Литве 

в средние века. 

Сенат – (лат. – старый) высший государственный совет в Древнем 

Риме. 

Сервитут – (лат. – обязанность, повинность) признанное в законо-

дательстве право пользования чужим имуществом в определенных пре-

делах. 

Сѐгун – (яп. – военный предводитель) – титул средневековых пра-

вителей Японии, осуществлявших всю полноту императорской власти 

(военной, гражданской, судебной, административной). 

Статус – правовое положение, состояние. 

Сунна – священное мусульманское предание, содержащее юриди-

ческие знания и нормы. 

Суперфиций – право пользоваться сооружением, возведенным на 

чужой земле. 

Таллион – (лат. – возмездие) наказание точно соответствует при-

чиненному вреду (око за око, зуб за зуб). 

Трибун – лицо, призванное охранять интересы плебеев, общест-

венный деятель, оратор, публицист. 

Узуфрукт – право пожизненного пользования чужой вещью и до-

ходами от нее с условием сохранения ее целостности и хозяйственного 

значения. 

Фетва – решения мусульманских юристов о допустимости опреде-

ленного мероприятия или действия с точки зрения Корана или Шариата. 
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Ценз – в Древнем Риме – периодическая оценка имущества граж-

дан для соответствующего разделения на податные разряды; оброки – в 

средние века. 

Цензор – в Древнем Риме – должностное лицо, ведавшее проведе-

нием ценза и следившее за поведением и политической благонадежно-

стью граждан. 

Шериф – должностное лицо графства в Англии, США и некоторых 

других странах, выполнявшее административные и судебные обязанно-

сти, функции. 

Штаты – (фр. – сословие) первые собрания сословного представи-

тельства в провинциях Франции в средние века. 

Эдикт – извещение, предписание, приказание должностного лица в 

Древнем Риме; особо важный указ главы государства. 

Эдилы – выборные должностные лица в Древнем Риме, наблю-

давшие за общественными зданиями и храмами, за снабжением города 

продовольствием, за общественным порядком. 

Экзарх – в Древней Греции – глава жрецов при храме; в Визан-

тии – наместник императора в области; глава церкви – у православных. 

Экзегеты – (греч. – истолковать) толкователь законов в Древней 

Греции; богословы-схоласты, толковавшие библейские тексты. 

Эмфитевсис – долгосрочная аренда невозделанной земли за плату. 

Эфоры  – должностные лица, избираемые народным собранием. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

1. Восточная деспотия в странах Древнего Востока. 
2. Общинная организация и ее влияние на форму государственной 

власти. 
3. Общественный строй Египта и его эволюция. 
4. Государственный строй Египта. 
5. Карательный аппарат Древнего Египта. 
6. Возникновение государства в Месопотамии. 
7. Общественный строй Вавилона. 
8. Государственный строй Вавилона. 
9. Общественный строй Древней Индии. 
10. Государственный строй Древней Индии. 
11. Образование рабовладельческого государства в Китае. 
12. Общественный строй Древнего Китая. 
13. Государственный строй Древнего Китая. 
14. Образование государства в Афинах. 
15. Возникновение государства в Спарте. 
16. Рабовладельческая демократия в Афинах. 
17. Госаппарат Афинской Демократической Республики. 
18. Карательный аппарат древнегреческого государства. 
19. Государственный строй Спарты. 
20. Основные тенденции и особенности развития афинского госу-

дарства. 
21. Возникновение государства в Риме. 
22. Общественный строй Римской республики. 
23. Государственный строй Римской республики. 
24. Изменения в общественном строе и правовом положении насе-

ления в Риме (I–V вв. н.э.). 
25. Карательный аппарат древнеримского государства. 
26. Изменение форм гражданского процесса в Риме. 
27. Образование Франкского государства. 
28. Государственный строй Франкской империи. 
29. Сословно-представительная монархия во Франции. 
30. Государственный строй Франции в период абсолютизма. 
31. Нормандское завоевание и его влияние на общественный и го-

сударственный строй Англии в XI–XIII вв. 
32. Великая хартия вольностей 1215 года. 
33. Изменения в государственном строе Англии в XII–XV вв. 
34. Абсолютная монархия в Англии. 
35. Священная Римская империя в Германии. 
36. Золотая Булла 1356 года. 
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37. Особенности сословно-представительной монархии и абсолю-

тизма в Германии. 

38. Источники феодального права в странах Западной Европы. 

39. Рецепция римского права в период средневековья. 

40. Феодальное право собственности в странах Западной Европы. 

41. Феодальное обязательное право в странах Западной Европы. 

42. Феодальное семейное и наследственное право в странах Запад-

ной Европы. 

43. Карательный аппарат в странах феодальной Западной Европы. 

44. Источники английского феодального права. 

45. особенности английского феодального права. 

46. Особенности развития феодального права в Германии и Авст-

рии. 

47. Саксонское и Швабское зерцала. 

48. Прусское земское уложение 1794 года. 

49. Государственный строй Восточной Римской империи. 

50. Влияние византийской государственности и права на государст-

венно-правовое развитие славянских народов. 

51. Государственный строй феодальной Германии. 

52. Государственный строй феодальной Сербии. 

53. Государственный строй феодальной Польши. 

54. Государственный строй феодальной Чехии. 

55. Источники права Византии (Эклога, Прохирон, Базилики, Зем-

ледельческий закон). 

56. Организация римско-католической церкви. 

57. Государственный строй феодального Китая. 

58. Государственный строй феодальной Японии. 

59. Государственный строй феодальной Кореи. 

60. Каролина – Уголовно-процессуальный кодекс феодальной Гер-

мании. 

61. Польская правда. 

62. Законник Стефана Душана (Сербия). 

63. Закон судный людям (Болгария). 

64. Государственный строй Арабского халифата. 

65. Шариат в Арабском халифате. 

66. Салическая правда – памятник раннефеодального права Запад-

ной Европы. 

67. Возникновение и система управления Британской колониальной 

империи. 

68. Образование и первые конституционные акты США. 

69. Государственный строй США по Конституции 1787 г. 

70. Билль о правах 1791 г. и поправки к Конституции США. 

71. Конституционное развитие Франции в период революции XVIII в. 
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72. Конституционное развитие Франции в конце XVIII в. 

73. Конституционное развитие Франции в XIX в. 

74. Конституционное развитие Франции в XX в. 

75. Гражданский кодекс Франции 1804 г. (право собственности и 

обязательственное право). 

76. Гражданский кодекс Франции 1804 г. (брачно-семейное и на-

следственное право). 

77. Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

78. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 г. 

79. Государственный строй Германии по Конституции 1871 г. 

80. Германское гражданское уложение 1900 г. 

81. Государственный строй Японии по Конституции 1889 г. 

82. Государственный строй Германии по Конституции 1919 г. 

83. Государственный механизм фашистской диктатуры в Италии 

(1922–1943  гг.). 

84. Государственный механизм фашистской диктатуры в Германии 

(1933–1945 гг.). 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ  
ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

1. Государственный строй тайпинского Китая. 
2. Движение за введение конституционного правления в Китае 

(вторая половина XIX в.). 
3. Политическая программа Сунь Ятсена. 
4. Революция 1911 года и образование Китайской республики. 
5. Конституция Китая 1912 года. 
6. Образование буржуазного государства в Японии. 
7. Изменения в политической системе Японии (вторая половина XIX в.). 
8. Конституция Японской империи 1889 года. 
9. Государственный строй Японии (вторая половина XIX в.). 
10. Государственный строй Монголии в начале XX в.). 
11. Политический режим в Корее (до 1945 года). 
12. Изменения в государственном строе Японии между двумя ми-

ровыми войнами. 
13. Политический режим в Японии между двумя мировыми войнами. 
14. Конституция Японии 1946 года. 
15. Образование КНР. 
16. Государственный строй КНР в 50-е годы. 
17. Конституция КНР 1954 года. 
18. Конституционное развитие КНР. 
19. Образование КНДР. 
20. Становление государственного строя КНДР. 
21. Государственный строй Южной Кореи. 
22. Революция 1921 года и образование МНР. 
23. Становление государственного строя МНР. 
24. Конституция МНР 1924 года. 
25. Конституционное развитие МНР. 
26. Становление гражданского права Японии (институт собствен-

ности) в новое и новейшее время. 
27. Становление гражданского права Японии (институт обяза-

тельств) в новое и новейшее время. 
28. Становление семейного и наследственного права Японии. 
29. Становление гражданского права Китая (институт собственно-

сти) в новое и новейшее время. 
30. Становление гражданского права Китая (институт обязательств) 

в новое и новейшее время. 
31. Становление семейного и наследственного права Китая. 
32. Становление уголовного права Японии в новое и новейшее время. 
33. Становление процессуального права Японии в новое и новей-

шее время. 
34. Становление уголовного права КНР. 
35. Становление процессуального права КНР. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

1. Проведение индивидуальных собеседований со студентами по 

темам курса «История государства и права зарубежных стран», выне-

сенных на самостоятельное изучение. 
2. Консультации по проблемам истории государства и права зару-

бежных стран. 
3. Выполнение студентами домашних заданий (см. данное посо-

бие). 
4. Решение задач и выполнение упражнений по истории государст-

ва и права зарубежных стран (см. данное пособие). 
5. Проведение экспресс-опроса (см. данное пособие). 
6. Написание рефератов (см. данное пособие). 
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Общие методические указания 

1. Решение казуса должно содержать в себе две главные части: ре-

золютивную, т.е. само решение (написанное в такой форме, в какой оно 

могло бы быть вынесено судьей), и мотивировочную, состоящую соот-

ветственно из ссылок на закон, научную литературу, на учебник или 

учебное пособие. Писать надо только о том, что прямо и непосредст-

венно относится к вопросу, и таким образом строго отбирать материал. 

Ссылки на источники должны быть указаны в тексте. 
2. Ответу на второй вопрос должен предшествовать краткий план 

(три-четыре пункта). Введение, если автор считает его необходимым, 

должно быть кратким, как и заключение. Все внимание нужно сосредо-

точить на том, чтобы полно (и в то же время кратко) ответить на по-

ставленный вопрос. Всякое заимствование чужого текста необходимо 

оговаривать (дать ссылку на автора и его работу). 
3. Выбор того или другого из предложенных ниже вариантов дол-

жен зависеть главным образом от наличия рекомендованной литерату-

ры. Ответы на вторые вопросы вариантов требуют не только хорошего 

знания соответствующих разделов учебника (или учебного пособия), но 

и обращения к первоисточникам – документам. Поэтому в списке реко-

мендованной литературы неизменно фигурируют сборники документов 

(хрестоматии). Работа должна свидетельствовать о том, что первоис-

точники (документы) были действительно использованы (указаниями на 

номера статей закона и т.д.). Объем контрольной работы не должен пре-

вышать 20-24 страниц. Изложение вопросов должно носить самостоя-

тельный характер. Дословное переписывание текста учебной литерату-

ры влечет за собой незачет работы. 
Студенты, фамилии которых начинаются с «А» до «3» включи-

тельно, пишут I вариант; с «И» до «П» включительно – II вариант; с «Р» 

до «Ч» включительно – III вариант; с «Ш» до «Я» включительно – 

IV вариант. 

Вариант I 

1. Римский гражданин К. передал мужу своей дочери, состоявшей в 

браке сине ману, во владение земельный участок, пару волов, раба, не-

сколько овец и находившееся на земельном участке строение. Спустя 

полтора года, когда брак дочери был расторгнут по свободному согла-

шению супругов, К. потребовал возвращения всех данных во владение 

вещей. Дело перешло к претору. Как оно должно было решиться на 

основе римского права? 
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2. Избирательная реформа 1832 года в Англии. Методические ука-

зания 

1. Для решения казуса требуется понимание следующих вопросов: 

существа римского брака сине ману; различия между собственностью и 

владением; института приобретательной давности и ее применения к 

вещам движимым и недвижимым. Обо всем этом говорится в извлече-

ниях из «Институций» римского юриста Гая. 

2.  Необходимо указать на основные причины, приведшие к рефор-

ме 1832 года (в области избирательного права в Англии, раскрыть ее 

содержание). Заключение должно содержать политическую оценку ре-

формы и ее последствий (в том числе и для английской двухпартийной 

системы). 

Литература 

Картошек, М. Римское право / М. Картошек. – М., 1989. 

Всеобщая история государства и права. – М., 1999. 

Гай. Институции. – М., 1997. 

Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства / В.Г. Граф-

ский. – М., 2000. 

Дигесты Юстиниана. – М., 1984. 

Дождев, Д.В. Римское частное право / Д.В. Дождев. – М., 1996. 

История государства и права зарубежных стран. – М, 1963. Т. 1. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1996. Т. 1. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств 

(XVII–XIX вв.). – M, 1957. 

Косарев, А.И. Римское право / А.И. Косарев. – М., 1986. 

Кучма, В.В. Государство и право Древнего мира / В.В. Кучма. – 

Волгоград, 1998. 

Ливанцев, К.Е. История буржуазного государства и права / 

К.Е. Ливанцев. – Л., 1986. 

Омельченко, О.А. Римское право / О.А. Омельченко. – М., 2000. 

Подопригора, А.А. Основы римского гражданского права / 

А.А. Подопригора. – Киев, 1994. Т. 1, 2. 

Пухан, Иво, Поленак-Акимовская, Мирьяна. Римское право / Иво 

Пухан, Мирьяна Поленак-Акимовская. – М., 1999. 

Римское частное право. – М., 1994. 

Римское частное право. – М., 1999. 

Савельев, В.А. Римское частное право / В.А. Савельев. – М., 1995. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права: хрестоматия. – Владивосток, 

2006. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права / В.В. Сонин. – Владивосток, 

2006. 
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Харитонов, Е.О. Основы римского частного права / Е.О. Хари-

тонов. – Ростов-н/Д, 1999. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М., 1994. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М, 1996. 

Т. 1. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Древность и средние века. – М., 1999. 

Черниловский, З.М. Всеобщая история государства и права / 

З.М. Черниловский. – М., 1995. 

Вариант II 

1. Римский гражданин Н. составил завещание, подписанное долж-

ным количеством свидетелей, в котором обошел молчанием находивше-

гося в составе семьи сына и выделил дочери, состоявшей в браке сине 

ману, 1/10 часть наследства. Все остальное завещатель отдал посторон-

ним лицам. После смерти Н. его завещание было оспорено перед прето-

ром дочерью и братом наследодателя. Положение было осложнено тем, 

что обойденный молчанием сын умер за несколько месяцев до того, как 

умер его отец. Как должен был поступить претор? 

2. Статьи Конфедерации США. 1781 г.  

Методические указания 

1. Решение казуса не представляет большой сложности, но требует 

обязательного ознакомления с соответствующей главой «Институций» 

Гая. 

Студент столкнется с весьма интересным спором между двумя пра-

вовыми школами Древнего Рима – сабинианской и прокулианской. Же-

лательно изложение сути спора и его оценка. Несколько осложняет ре-

шение казуса то, что дочь находится (фактически) не в составе семьи 

отца, а в браке сине ману. Поэтому студент должен иметь ясное пред-

ставление об имущественных отношениях, возникающих в этой форме 

брака. Наконец, желательно уяснить и ту общую тенденцию, которая 

характеризует римское наследственное право классического периода: 

все более широкое вовлечение в круг наследников кровных родственни-

ков завещателя. 

2. Статьи Конфедерации – документ, оформивший конфедератив-

ный союз Соединенных Штатов Америки. Они действовали около 7 лет 

и были заменены вследствие присущих им недостатков, мешавших по-

литическому всевластию американской буржуазии и государственному 

развитию объединившихся штатов. Рассмотрение Статей Конфедерации 

поможет более глубокому знакомству с общим вопросом о возникнове-

нии США и особенностях американского конституционализма. 
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Всякого рода второстепенные подробности должны быть опущены. 

Необходимо увидеть в документе его главные, наиболее характерные 

черты, выделить их и дать им оценку. 

Литература 

Всеобщая история государства и права. – М., 1999.  

Гай. Институции. –  М., 1997. 

Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства / В.Г. Граф-

ский. – М., 2000. 

Дождев, Д.В. Римское частное право / Д.В. Дождев. – М., 1996. 

Дигесты Юстиниана. – М., 1984. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. Т. 2.  

История государства и права зарубежных стран. – М., 1996. Т. 1.  

Косарев, А.И. Римское право / А.И. Косарев. – М., 1986. 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств 

(XVII–XIX вв.). – M., 1957. 

Кучма, В.В. Государство и право Древнего мира / В.В. Кучма. – 

Волгоград, 1998. 

Ливанцев, К.Б. Сборник документов по Всеобщей истории государ-

ства и права / К.Б. Ливанцев. – Л., 1987. 

Ливанцев, К.Б. История буржуазного государства и права / К.Б. Ли-

ванцев. – Л., 1986. 

Новицкий, И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. – М., 1993. 

Омельченко, О.А. Римское право / О.А. Омельченко. – М., 2000. 

Пухан, Иво, Поленак-Акимовская, Мирьяна. Римское право / Иво 

Пухан, Мирьяна Поленак-Акимовская. – М., 1999. 

Римское право. – М., 1999. 

Савельев, В.А. Римское частное право / В.А. Савельев. – М., 1995. 

Сонин, В.В. Римское частное право / В.В. Сонин. – Владивосток, 

2007. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права: хрестоматия. – Владивосток, 

1997. Ч. 1. 

Харитонов, Е.О. Основы римского частного права / Е.О. Харито-

нов. – Ростов-н/Д, 1999. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1994. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1996. 

Т. I. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Древность и средние века. – М., 1999. 

Черниловский, З.М. Всеобщая история государства и права / 

З.М. Черниловский. – М., 1995. 
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Вариант III 

1. Некий бездомный франкский крестьянин был приглашен посе-

литься в вилле (деревне), к которой он не принадлежал (по своему рож-

дению, происхождению). Ему удалось построить жилище и засеять уча-

сток свободной земли. Спустя 6 месяцев после вселения один из соседей 

заявил требование о немедленном выселении пришельца. После сопро-

тивления и процедуры, описанной в Салической правде, последний 

должен был оставить деревню. Перед тем он продал дом и засеянное 

поле. Но и эти действия его были оспорены. На каком основании? В чем 

заключаются исторические корни, породившие указанные отношения 

(право запрещения переселяться в виллу)? Каким образом могли появ-

ляться люди, искавшие прибежища в чужих деревнях? 

2. Декларация Парижской коммуны к французскому народу 

(1871 г.). 

Методические указания 

1. Ответ на основной вопрос содержится в Салической правде, ко-

торую легко найти в хрестоматиях. Но одной еѐ не достаточно, чтобы 

ответить на все вопросы. Нужно внимательно изучить материал о сель-

ской общине и условиях ее разложения в период феодализации франк-

ского общества. 

2. Знаменитая Декларация к французскому народу, изданная Па-

рижской коммуной 1871 г., много раз привлекала к себе пристальное 

внимание. Исследователи во многом расходились в ее оценке. 

Декларация содержит изложение как программы государственного 

переустройства Франции на основе новых принципов, так и ряда соци-

альных мер, которые коммуна считала необходимым осуществить. 

Этим двум вопросам и должна быть посвящена вторая часть работы. 

Литература 

Всеобщая история государства и права. – М., 1999. 

Государство и право Парижской коммуны. – М., 1971. 

Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства / В.Г. Граф-

ский. – М., 2000. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1963. Т. 1. 

История буржуазного государства и права. – М., 1964. 

История Парижской коммуны. – М., 1971. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1996. Т. 1. 

Молок, А.К. Хрестоматия по истории Парижской коммуны / 

А.К. Молок. – М., 1976. 

Сонин, В.В. Римское частное право / В.В. Сонин. – Владивосток, 

2007. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права: хрестоматия / В.В. Сонин. – 

Владивосток, 2006. 
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Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М., 1994. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М., 1996. 

Т. 1. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Древность и средние века. – М., 1999. 

Черниловский, З.М. Всеобщая история государства и права / З.М. 

Черниловский. – М., 1995. 

Вариант IV 

1. Вследствие поломки машины рабочий получил травму, лишив-

шую его возможности заниматься прежней профессиональной деятель-

ностью. Потерпевший обратился в суд с иском о возмещении убытков, 

направленным против предпринимателя. Но последний заявил на суде, 

что он лично не виновен в несчастье, постигшем рабочего, что преду-

смотренные законом правила безопасности на предприятии соблюдают-

ся, и что на этом основании удовлетворить требования истца отказыва-

ется. Как будет решен иск на основании Германского гражданского 

кодекса? 

2. Якобинская Конституция 1793 года. 

Методические указания 

1. Для ответа на первый вопрос необходимо обратиться к ст. 823 

Германского гражданского уложения. Важно увидеть, что скрывается за 

«заботой» законодателя о возмещении вреда, наступившего в результате 

«недозволенных действий». При этом надо учесть, что постановления 

ГГУ имеют в данном смысле общее значение для буржуазного социаль-

ного законодательства. 

2. Якобинская Конституция не была введена в действие, но неиз-

менно привлекает к себе внимание своим демократизмом, оригинальной 

попыткой совместить представительные учреждения с народным опро-

сом и т.д. Не надо рассказывать обо всем содержании конституции; дос-

таточно выделить основное. Но чтобы его увидеть, надо внимательно 

прочитать весь указанный документ. 

Исходя из характеристики конституции, во введении надо кратко 

охарактеризовать сущность якобинской диктатуры. Целесообразно бу-

дет сравнение с Конституцией 1791 года. 

Литература 

Буржуазное государство и право. – Ростов-н/Д, 1977. 

Всеобщая история государства и права. – М., 1999. 

Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства / В.Г. Граф-

ский. – М., 2000. 

История буржуазного государства и права. – М., 1964. 

История государства и права зарубежных стран. – М., 1969. Т. 2. 
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Ливанцев, К.Е. Сборник документов по Всеобщей истории государ-

ства и права / К.Е. Ливанцев. – Л., 1977. 

Ливанцев, К.Е. История буржуазного государства и права / 

К.Е. Ливанцев. – Л., 1986. 

Савельев, В.А. Гражданский кодекс Германии / В.А. Савельев. – 

М., 1994. 

Савельев, В.А. Германское гражданское уложение / В.А. Савель-

ев. – М., 1983. 

Сонин, В.В. Римское частное право / В.В. Сонин. – Владивосток, 

2007. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права / В.В. Сонин. – Владивосток, 

2006. 

Сонин, В.В. Всеобщая история права: хрестоматия / В.В. Сонин. – 

Владивосток, 2006. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1994. 

Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1996. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. 

Новое и новейшее время. – М.,1999. 

Черниловский, З.М. Всеобщая история государства и права / 

З.М. Черниловский. – М., 1995. 
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ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 1 

1. Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран. 

Ее место и значение в системе политико-юридических наук. 
2. Возникновение государства и права в странах Древнего Востока, 

особенности этого процесса на Кавказе и Средней Азии. 
3. Государственный строй стран Древнего Востока (общие черты и 

особенности). 
4. Правовое положение отдельных категорий населения стран 

Древнего Востока. 
5. Правовое регулирование имущественных отношений по Законам 

Хаммурапи. 
6. Брачно-семейное и наследственное право по Законам Хаммурапи. 
7. Преступления и наказания по Законам Хаммурапи. 
8. Суд и процесс по Законам Хаммурапи. 
9. Особенности правового регулирования общественных отноше-

ний по Законам Ману. 

10. Международное право древневосточного мира. 
11. Образование государства в Афинах. Реформы Солона и Клис-

фена. 
12.  Государственный строй Афинской Демократической Республи-

ки. 
13. Особенности общественного и государственного строя Спарты. 
14. Образование  государства в Древнем Риме. Реформа Сервия 

Туллия и ее значение. 
15. Государственный строй Римской республики. 
16. Кризис Римской республики и переход к монархии. Государст-

венный строй Римской империи. 
17. Законы XII таблиц и дальнейшее развитие источников римского 

права. 
18.  Правовое положение физических лиц в Древнем Риме. 
19.  Право квиритской собственности по Законам XII таблиц. Пра-

вомочия собственника. Защита права собственности. 
20.  Договоры и деликты римского квиритского права по Законам 

XII таблиц. 
21.  Семейное и наследственное право по Законам XII таблиц, 
22.  Система преступлений и наказаний по римским Законам 

XII таблиц. 
23. Владение в римском праве и его виды. Держание. 
24. Преторская собственность в Риме. Приобретение и утрата права 

собственности. 
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25. Обязательства в римском классическом праве. Способы воз-

никновения обязательств. Основные типы договоров. 

26. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение 

обязательств в римском классическом праве. 

27.  Защита права собственности в Риме (классический период). Иски. 

28. Основные изменения в римском семейном и наследственном 

праве (классический период). 

29. Гражданский процесс в Риме и его виды. 

30. Государственный строй Византии. 

31. Источники византийского права. Разработка и структура Ко-

декса Юстиниана. 

32. Международное право античного мира. 

Модуль 2 

1. Правовое регулирование феодальных отношений в Византии. 

Рецепция византийского права. 

2. Общественный и государственный строй славянских стран в пе-

риод феодализма. 

3. Польская правда. 

4. Законник Стефана Душана (Сербия). 

5.  Закон судный людям (Болгария). 

6. Особенности государственного строя стран Кавказа, Средней 

Азии и Казахстана в период феодализма. 

7. Государственный строй Арабского Халифата. 

8. Источники мусульманского права. 

9. Право собственности по Шариату. 

10. Обязательственное право по Шариату. 

11. Брачно-семейное и наследственное право по Шариату. 

12. Преступления и наказания по Шариату. 

13. Судебный процесс по Шариату. 

14. Возникновение государства у франков. Государственный строй 

Франкской империи. 

15. Салическая правда – памятник раннефеодального права Запад-

ной Европы. Правовое регулирование имущественных отношений. 

16. Преступления и наказания. Суд и процесс по Салической правде. 

17. Государственный строй феодальной Англии. 

18. Государственный строй феодальной Франции. 

19. Государственный строй феодальной Германии. 

20. Источники феодального права стран Западной Европы. 

21. Развитие феодальной собственности на землю: аллод, бенефи-

ций, феод. Установление феодальной зависимости: коммендация и пре-

карий. 
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22. Становление и развитие феодального обязательственного права 

стран Западной Европы. 

23. Семейное и наследственное право стран Западной Европы в пе-

риод средневековья. 

24. Особенности правового регулирования в странах Востока в пе-

риод средневековья. 

25. Великая хартия вольностей (Англия, 1215 г.) и Золотая булла 

(Германия, 1356 г.). 

26. Каролина – Уголовно-процессуальный кодекс феодальной Гер-

мании. 

27. Организация римско-католической церкви. Инквизиция. 

28. Международное право средневековья. 

Модуль 3 

1. Революция XVII в. и образование буржуазного государства в 

Англии. 

2. Протекторат О. Кромвеля. «Орудия управления». Оформление 

конституционной монархии. Habeas corpus act и Билль о правах 1689 г. 

3. Государственный строй Англии XVIII века. Акт об устроении 

1701 г. 

4. Избирательные реформы в Англии (1832, 1867, 1884 гг.). 

5. Изменения в государственном строе Англии в конце XIX – нача-

ле XX вв. 

6. Возникновение и система управления Британской колониальной 

империи. 

7. Образование США. Декларация независимости 1776 г. и Статьи 

Конфедерации 1781 г. 

8. Государственный строй США по Конституции 1787 г. 

9. Билль о правах 1791 г. и последующие поправки к Конституции 

США 1787 г. 

10. Революция XVIII в. и образование буржуазного государства во 

Франции. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 

1791 г. 

11. Провозглашение республики во Франции. Декларация прав че-

ловека и гражданина 1793 г. Конституция 1793 г. 

12. Конституционное развитие Франции в конце XVIII века (ос-

новные законы 1795, 1799 гг.). 

13. Конституционное развитие Франции в XIX веке (основные за-

коны 1848, 1853, 1875 гг.). 

14. Гражданский кодекс Франции 1804 г. (право собственности и 

обязательственное право). Торговый кодекс 1807 г. 

15. Гражданский кодекс Франции 1804 г. (семейно-брачное и на-

следственное право). 
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16. Уголовное право Франции (УК 1791 и 1810 гг.). 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 г. 

18. Государственный строй Германии по Конституции 1871 г. 

19. Германское гражданское уложение 1900 г. 

20. Образование буржуазного государства в Японии. Конституция 

1889 г. 

21. Образование латиноамериканских государств и их конституци-

онное оформление. 

22. Становление международного публичного права. 

23. Становление международного частного права. 

Модуль 4 

1. Образование Веймарской республики в Германии. Конституция 

1919 г. 

2. Советские республики в Баварии и Венгрии, их конституцион-

ный строй. Образование новых национальных государств в Европе. 

3. Конституционное развитие Китайской буржуазно-демократичес-

кой республики. 

4. Английский парламентаризм и избирательные законы XX в. 

5. «Новый курс» президента Ф.Д. Рузвельта и его законодательное 

обеспечение (США, XX в.). 

6. Государственный механизм фашистской диктатуры в Италии 

(1922–1943 гг.). 

7. Государственный механизм фашистской диктатуры в Германии 

(1933–1945 гг.). 

8. Государственный механизм военно-фашистской диктатуры в 

Японии между двумя мировыми войнами. 

9. Образование и конституционное развития КНР. 

10. Крушение колониализма и образование независимых госу-

дарств после второй мировой войны в Азии и Африке. 

11. Образование и конституционное развития КНДР. 

12. Образование и конституционное развитие Республики Кореи. 

13. Конституционное развитие Франции после второй мировой 

войны (основные законы 1946, 1958 гг.). 

14. Общее и особенное в послевоенных конституциях Италии 

(1947), ФРГ (1949), Японии (1946). 

15. Становление конституционного права в странах Восточной Ев-

ропы после второй мировой войны. 

16. Конституции латиноамериканских стран (ХХ в.). 

17. Основные изменения в источниках и системе буржуазного пра-

ва в XX в. 

18. Новые институты гражданского права стран Запада (XX в.). 

19. Социальное законодательство стран Запада (XX в.). 
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20. Изменения в уголовном праве стран Запада (XX в.). 

21. Суд и процесс в странах Запада (XX в.). 

22. Образование СНГ и становление конституционного строя стран 

содружества. 

23. Развитие международного публичного права в ХХ в. 

24. Развитие международного частного права в ХХ в. 
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ТЕСТЫ 

1.  Какое наименование носили государства Древнего Египта? 

 Полисы 

 Номы 

 Номархии 

 Полиснаты 

2. По какому принципу делилось общество в Древней Индии? 

 По административно-территориальному 

 Все члены общества обладали равными правами и обязанно-

стями 

 Существовало лишь два крупных объединения – рабы и рабо-

владельцы 

 По сословно-варновому принципу 

3. Что представляла собой полисная форма государства? 

 Разновидность рабовладельческого государства 

 Специфическая разновидность античного рабовладельческого 

государства 

 Разновидность рабовладельческого государства Древнего Вос-

тока 

 Государственное устройство империи Александра Македон-

ского 
4. Помощник главы государства в Египте: 

 Визирь 

 Джати 

 Чжухоу 

 Цензор 
5. Вычлените из приведенной схемы элементы реформ Солона 

(Афины, VI в. до н.э.): 

 Совет номархов 

 Деление граждан на четыре разряда 

 Совет 300 

 Совет 400 

 Гелиэя 

6. Вычлените из приведенной схемы элементы реформ Клисфе-

на (509 г. до н.э.): 

 Совет 100 

 10 фил 

 100 тритти 

 Совет 500 
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7. Структура государственной власти в Спарте: 

 Апелла 

 Герусия 

 Коллегия трибунов 

 Коллегия эфоров 

8. Форма правления в Афинах: 

 Монархия 

 Демократическая республика 

 Военно-аристократическая республика 

 Олигархическая республика 

9. В Афинском государстве право занятия должности архонта 

предоставлялось: 

 Всем афинским гражданам 

 Представителям трех первых разрядов афинских граждан (пя-

тисотникам, всадникам и зевчитам) 

 Представителям высшего разряда (пятисотникам) 

 Эта должность была последовательно-наследствен ной 

10. Герусия (совет старейшин) являлся органом власти в: 

 Афинах 

 Вавилоне 

 Спарте 

 Персии 

11.  Что означает официальное название Римского государства 

res publica? 

 Принадлежность власти рабовладельцам 

 Принадлежность власти магистрату 

 Общее дело (общественное дело) – верховенство власти народа 

 Принадлежность власти патрициям 

12. «Рекс» в Древнем Риме: 

 Стражник 

 Сборщик налогов 

 Титул первых царей 

 Судья 

13.  Где впервые в мире судебные дела стали рассматриваться с 

участием суда присяжных, носивших название гелиэи? 

 В Спарте 

 В Карфагене 

 В Персии 

 В Афинах 

14. Кто занимался отправлением правосудия в Вавилоне? 

 Наместник 
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 Жрец 

 Рабианум 

 Визирь 

15. Свободное население Вавилона подразделялось на: 

 Геоморов 

 Демиургов 

 Авилум 

 Мушкенум 

16. Обязательства по гражданскому праву Вавилона возникали: 

 Из личных обещаний 

 Из общественных нужд 

 Из договора 

 Из причинения вреда 

17.  Какие из перечисленных видов наследования отмечены в 

Законах Хаммурапи? 

 Наследование по праву (закону) 

 Наследование по праву (закону) и завещанию 

 Наследование по завещанию 

 Наследование по жребию 

18.  Принципы судебного процесса в Вавилоне: 

 Суд не отделен от администрации 

 Гражданский процесс 

 Уголовный процесс 

 Единый судебный процесс по гражданским и уголовным де-

лам 

 Публичность, гласность и состязательность 

19. «Остракизм» (суд черепков) в Афинском государстве, при-

менявшийся при угрозе государственному строю со стороны како-

го-либо лица в случае признания его виновным, предусматривал: 

 Изгнание из страны на 10 лет с конфискацией имущества 

 Тюремное заключение 

 Смертную казнь 

 Изгнание из страны на 10 лет без конфискации имущества 

20. Если человек попал за долги в кабалу, то через какое время 

он может вернуть себе свободу в Древнем Вавилоне? 

 Он остается в долговом рабстве пожизненно 

 Он работает на заимодавца 3 года, а на четвертый получает 

свободу 

 Он работает на заимодавца 5 лет и на 6-й год получает сво-

боду 

 Он работает на заимодавца 2 года и на 3-й получает свободу 
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21. В Древнем Риме брак «сине ману» предполагал: 

 Значительную свободу женщины, в том числе право на раз-

дел своего имущества 

 Безграничную власть мужа 

 Фактическое совместное проживание без каких-либо юри-

дических последствий (право наследования и т.п.) 

 Лишал женщину права наследования 

22. Принцип талиона при вынесении наказания в Древнем Ри-

ме означал: 

 Устрашение 

 Принцип возмещения ущерба (возмездие) 

 Перевоспитание 

 Обращение за милостью к богам 

23. Ночью при попытке ограбления дома вор был убит в схват-

ке с хозяином. Какое наказание предусматривают Законы XII таб-

лиц для убийцы? 

 Он должен заплатить денежный штраф в 500 ассов 

 В этом случае убийца освобождается от наказания 

 Он должен быть подвергнут телесному наказанию 

 Он должен быть казнен 

24. Сервитуты в Древнеримском праве означали: 

 Форму ограничения права собственности 

 Форму земельной собственности 

 Форму долгового обязательства 

 Вещь, перешедшую в собственность по праву давности вло-

жения 

25.  Имущество воина в Вавилоне: 

 Дар дворца 

 Имущество дамкара 

 Имущество илку 

 Библиум 

26. В каком из перечисленных государств при абсолютизме 

функционировала следующая система высших органов: король, 

канцлер, государственные секретари, большой Совет? 

 Германия 

 Испания 

 Англия 

 Франция 

27. Какие суды в Англии называли судами общего права? 

 Суд лорда-канцлера 

 Суд королевской скамьи 
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 Суд общих тяжб 

 Суды сеньоров 

 Суд казначейства 

28. Кто из перечисленных высших должностных лиц входил в 

состав Государственного совета Византии? 

 Магистр, префект 

 Префект, претория, квестор 

 Комит финансов, квестор дворца 

29. Выделите элемент социальной  структуры  средневековой 

Японии? 

 Заминдары, кугэ 

 Зимми, даймио 

 Эта, мавали, си-но-ко-сѐ 

30. Что представляли собой «варварские правды» в государстве 

франков? 

 Учебники права 

 Документ королей 

 Судебники (руководство для судей) 

 Сочинения юристов 

31. В качестве чего применяли во Франции римское право? 

 «Писаного разума» 

 Практического руководства 

 Важного дополнения к обычному праву 

32.  К какой отрасли феодального права относится «Каролина» 

(Германия)? 

 Гражданское право 

 Уголовное право 

 Уголовный процесс 

 Уголовное и уголовно-процессуальное право 

33. Какой источник права был заложен в основу Прусского 

земского уложения 1794 г.? 

 Саксонское зерцало (XIII в.) 

 Золотая булла 3356 г. 

 Любекское право 

 Магдебурское право 

 Римское право 

34. Определите источники английского общего права: 

 Приказы 

 Приказы по аналогии 

 Ассизы 

 Реестры, ордонансы 
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35. Что является источником английского статутного права? 

 Судебный прецедент 

 Распоряжение канцлера 

 Хартии 

 Акты парламента 

36. Каков механизм возникновения английского права «спра-

ведливости»? 

 Составление сборников обычаев 

 Обращение за «справедливостью» к королю 

 Разработка норм права «справедливости» лорд-канцлером 

 Разработка норм права «справедливости» парламентом 

37. Назовите памятник права Англии, который до настоящего 

времени признается основополагающим конституционным актом: 

 Нортгемптонская ассиза 1176 г. 

 Мертонский статут 1235 г. 

 Великая ассиза Генриха II (XII в.) 

 Великая хартия вольностей 1215 г. 

38. Кому принадлежала высшая исполнительная власть в Анг-

лии в период действия «Орудий управления» от 1653 г.? 

 Канцлеру 

 Королю 

 Лорду-протектору 

 Маршалу 

39. По закону Англии от 1701 г. пассивное избирательное право 

предоставлялось гражданам: 

 Имеющим доход в 300 фунтов стерлингов в год 

 Имеющим доход в 200 фунтов стерлингов в год 

 Имеющим 300 фунтов стерлингов в городах и 500 фунтов 

стерлингов в сельской местности в год 

 Имеющим 200 фунтов стерлингов в городах и 100 фунтов 

стерлингов в сельской местности в год 

40. По избирательной реформе в Англии (1832 г.) число избира-

телей возросло: 

 До 376 тыс, чел. 

 447 тыс. чел. 

 502 тыс. чел. 

 278 тыс. чел. 

41.  По избирательной реформе в Англии (1867 г.) число избира-

телей возросло: 

 До 780 тыс. чел. 

 До 905 тыс. чел. 
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 До 1 млн чел. 

 До 650 тыс. чел. 

42. По избирательной реформе в Англии (1884 г.) число избира-

телей возросло: 

 До 2 млн чел. 

 До 1,5 млн чел. 

 До 5,5 млн чел 

 До 3,5 млн чел 

43.  В 1885 г. в Англии было проведено перераспределение из-

бирательных округов из расчета: 

 30 тыс. избирателей на один округ 

 25 тыс. избирателей на один округ 

 50 тыс. избирателей на один округ 

 18 тыс. избирателей на один округ 

44. Число английских колоний в Северной Америке к середине 

XVIII в.: 

 9 колоний 

 13 колоний 

 24 колонии 

 11 колоний 

45. Статьи конфедерации США (1781 г.): 

 Договор между Севером и Югом 

 Договор между США и Мексикой 

 Конституция США 

 Международно-правовой договор 

46. В период между сессиями конгресса конфедерации США 

верховную власть осуществлял: 

 Парламент 

 Президент 

 Правительство 

 Комитет штатов 

47. Какой прецедент создал первый президент США Дж. Ва-

шингтон? 

 Правительство ответственно перед президентом 

 Президент назначает членов Верховного суда 

 Президент не может быть привлечен к судебной ответствен-

ности 

 Ни один президент США на должен избираться более двух 

раз подряд 

48. По Конституции президентом США могут стать: 

 Граждане США и иностранцы, достигшие 30 лет 
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 Гражданин США, достигший 30 лет 

 Граждане США и иностранцы, достигшие 32 лет 

 Гражданин США, достигший 35 лет 

49. Члены Верховного суда США: 

 Назначаются президентом пожизненно в количестве 9 чел. 

 Назначаются президентом из сенаторов на 2 года в количест-

ве 7 чел. 

 Назначаются сенатором пожизненно в количестве 9 чел. 

 Избираются палатой представителей в количестве 8 чел,  

50. Палаты конгресса США: 

 Палата лордов и палата депутатов 

 Палата общин и палата представителей 

 Палата депутатов и сенат 

 Сенат и палата представителей 

51. Вето президента США по Конституции 1787 г. может быть 

преодолено: 

 Повторным принятием его сенатом 

 Повторным принятием его палатой представителей 

 Повторным  одобрением законопроекта обеими палатами 

конгресса большинством в 2/3 голосов в каждой палате 

 Повторным одобрением законопроекта обеими палатами  

конгресса большинством в 2/5 голосов в каждой палате 

52. Билль о правах (1791 г.) включает следующее число попра-

вок к Конституции США: 

 8 поправок 

 5 поправок 

 10 поправок 

 15 поправок 

53. На основе какой поправки к Конституции США было от-

менено рабство? 

 9-я поправка 

 17-я поправка 

 13-я поправка 

 11-я поправка 

54. На основе какой поправки к Конституции США избира-

тельные права были предоставлены женщинам? 

 5-я поправка 

 7-я поправка 

 8-я поправка 

 19-я поправка 
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55. Определите численный состав Генеральных штатов Фран-

ции (1789 г.): 

 360 депутатов от дворян и духовенства 

 584 депутата от третьего буржуазного сословия 

 561 депутат от дворян и духовенства 

 04 депутата от третьего буржуазного сословия 

56. В каком  конституционном документе Франции впервые 

был провозглашен принцип законности: «Все, что не воспрещено 

законом, то дозволено»? 

 В Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

 В специальном постановлении Национального собрания 

Франции (1789 г.) 

 В Декларации прав человека и гражданина 1793 г. 

 В Конституции 1793 г. 

57. В каком конституционном документе Франции впервые 

была сформулирована презумпция невиновности (каждый предпо-

лагается невиновным, пока не установлено обратное)? 

 В Декларации прав человека и гражданина 1793 г. 

 В Конституции 1793 г. 

 В Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

 В специальном постановлении Учредительного собрания 

(1789 г.) 

58. На каких принципах по Конституции Франции 1791 г. ос-

новывалась государственная власть? 

 Федерализм 

 Национальный суверенитет и разделение властей 

 Сильная президентская власть 

 Конституционный контроль 

59. Какую форму правления устанавливает Конституция 

Франции 1791 г.? 

 Демократическая республика 

 Конституционная монархия 

 Парламентарная республика 

 Президентская республика 

60. Какая конституция ввела во Франции суд присяжных? 

 Конституция 1791 г. 

 Конституция 1793 г. 

 Конституция 1848 г. 

 Конституция 1852 г. 

61. Какую форму правления утверждает якобинская Конститу-

ция (Франция, 1793 г.)? 

 Конституционная монархия 
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 Парламентарная республика 

 Президентская республика 

 Смешанную форму правления 

62. Какая из французских конституций не закрепляет принцип 

разделения властей? 

 Конституция 1795 г. 

 Конституция 1793 г. 

 Конституция 1848 г. 

 Конституция 1852 г. 

63.  Какой срок во Франции действовала Конституция 1793 г.? 

 5 лет 

 1 год 

 3,5 года 

 Не действовала вообще 

64. Какая конституция Франции вводит институт всенародного 

плебисцита? 

 Конституция 1791 г. 

 Конституция 1793 г. 

 Конституция 1848 г. 

 Конституция 1852 г. 

65. В каких конституциях Франции предусмотрен институт 

выборщиков? 

 Конституция 1791 г. 

 Конституция 1793 г. 

 Конституция 1795 г. 

 Сенатус-консульт 1804 г. 

66. Что представлял собой институт директории по Конститу-

ции Франции 1795 г.? 

 Высшую законодательную власть 

 Высшую судебную власть 

 Высшую исполнительную власть 

 Высшую административную и судебную власть 

67. Какие римские государственные институты были реципи-

рованы в Конституции Франции 1799 г.? 

 Сенат 

 Магистратура 

 Консульство 

 Государственный совет 

68. Какими учреждениями по Конституции Франции 1799 г. 

была представлена законодательная власть? 

 Государственный совет 
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 Трибунат, Законодательный корпус 

 Государственный совет и Трибунат 

 Государственный совет, Трибунат, Законодательный корпус, 

Охранительный сенат 

69. Какой конституционный документ ввел во Франции леги-

тимную и дуалистическую монархию? 

 Конституция 1848 г. 

 Конституция 1852 г. 

 Конституционная хартия 1814 г. 

 Конституция 1875 г. 

70. Назовите структуру парламента Франции по Хартии 

1814 г.: 

 Палата пэров и палата депутатов  

 Сенат и палата представителей 

 Палата пэров и народная палата 

 Сенат и палата депутатов 

71. В какой конституции Франции указано, что «Социальное 

назначение государства: достижение прогресса и цивилизации, вве-

дение более справедливого распределения общественных повинно-

стей и выгод»? 

 Конституция 1793 г. 

 Конституция 1795 г. 

 Конституция 1848 г. 

 Конституция 1 875 г. 

72. Какая конституция Франции впервые вводит институт пре-

зидентства? 

 Конституция 1848 г. 

 Конституция 1852 г. 

 Конституция 1875 г. 

 Конституция 1946 г. 

73. Срок полномочий президента Франции по Конституции 

1852 г.: 

 4 года 

 5 лет 

 6 лет 

 10 лет 

74. В какой конституции Франции XIX в. ничего не говорится о 

суверенитете народа и отсутствует термин «республика», хотя рес-

публиканская форма правления сохраняется? 

 Конституционная хартия 1830 г. 

 Конституция 1848 г. 
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 Конституция 1875 г. 

 Конституция 1852 г. 

75. На какой срок во Франции избирались палата депутатов и 

сенат по Конституции 1875 г.? 

 Сенат на 7 лет 

 Палата депутатов на 4 года 

 Сенат на 9 лет 

 Палата депутатов на 2 года 

76. Кто являлся главой государства во Франции по Конститу-

ции 1875 г. и срок его полномочий? 

 Король (пожизненно) 

 Президент (4 года) 

 Король, избираемый народом на 10 лет 

 Президент (7 лет) 

77. Кем избирался президент Французской республики по Кон-

ституции 1946 г. и срок его полномочий? 

 Народом на 5 лет 

 Парламентом на 7 лет 

 Парламентом на 9 лет 

 Народом на 10 лет 

78. Назовите две палаты французского парламента по Консти-

туции 1946 г. и срок их полномочий: 

 Совет республики (4 года) и палата представителей (2 года) 

 Сенат (5 лет) и палата депутатов (7 лет) 

 Совет республики (6 лет) и национальное собрание (5 лет) 

 Государственный совет (3 года) и палата депутатов (2 года) 

79. Назовите особенности Германской федерации по Конститу-

ции 1871 г.: 

 В Германии федеративные органы имели ограниченные 

полномочия 

 В Германии федеративные органы имели широкие полномо-

чия; между субъектами федерации существовало неравенст-

во; в союзном совете делегаты отдельных государств были 

представителями не парламентов, а правительств; не было 

имперской администрации и исполнение законов возлага-

лось на власти государств - членов империи 

 Субъекты Германской федерации были равноправны и на-

поминали старые королевства 

 Делегаты отдельных государств были представителями пар-

ламентов 
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80. Какая форма правления утвердилась в Германии по Вей-

марской Конституции 1919 г.? 

 Империя 

 Парламентская республика 

 Президентская республика 

 Республика с президентско-парламентским правлением 

81. Была ли отменена фашистским правительством Конститу-

ция Германии 1919 г.? 

 Была упразднена 

 Были внесены поправки 

 Полностью была изменена 

 Продолжала формально действовать и при фашистском режи-

ме (1933–1945 гг.), но ее демократические статьи были выхо-

лощены «чрезвычайным законодательством» А. Гитлера 

82. Назовите высший законодательный орган Германской Де-

мократической Республики по Конституции 1949 г.: 

 Верховный национальный совет 

 Рейхстаг 

 Рейхсрат 

 Народная палата 

83. Была ли отменена Конституция Италии XIX в. при Муссо-

лини? Какая форма правления утвердилась в этой стране при фа-

шистском режиме? 

 Старая Конституция Италии была отменена, утвердилась 

фашистская (авторитарная) республика 

 Старая Конституция Италии продолжала действовать в усло-

виях фашистской республики 

 В Италии действовала новая фашизированная Конституция, 

закрепляющая президентскую республику 

 Конституция Италии XIX в. продолжала действовать. Фаши-

зация государственного строя Италии происходила в рамках 

старой конституционной монархии 

84. Укажите первые правовые акты XIX в., определяющие ос-

новы буржуазной государственности в Японии: 

 Акт сегуна Кейки о сложении своих полномочий 1867 г. 

 Письмо князя Тоса к сегуну 1867 г. 

 Императорский манифест от 9 декабря 1867 г. 

 Клятва императора Японии 

85. Какие старые органы  власти сохранились в буржуазной 

Японии В конце XIX в.? 

 Сегунат 

 Совет князей 
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 Тайный совет 

 Генро 

86. Конституция какой европейской страны послужила моде-

лью для Конституции Японии 1889 г.? 

 Конституция Франции 1875 г. 

 Конституция Франции 1852 г. 

 Конституция Германии 1871 г. 

 Конституция Пруссии 1850 г. 

87. Структура парламента Японии по Конституции 1889 г.: 

 Палата пэров и палата представителей 

 Национальное собрание и ландтаг 

 Сенат и палата депутатов 

 Народная палата и совет 

88. Форма правления в Японии по Конституции 1946 г.: 

 Президентская республика 

 Парламентарная республика 

 Избирательная монархия 

 Либерально-демократическая парламентарная монархия 

89. Когда была принята в Китае первая буржуазная Конститу-

ция? 

 1910 г. 

 1911 г. 

 1912 г. 

 1913 г. 

90. Определите структуру китайского парламента по Консти-

туции 1923 г.: 

 Сенат и палата представителей 

 Сенат и палата депутатов 

 Национальное собрание 

 Государственный совет и народная палата 

91. Срок полномочий президента Китайской республики по 

Конституции 1923 г.: 

 3 года 

 4 года 

 5 лет 

 7 лет 

92. Укажите три принципа государства Сунь Ятсена: 

 Воля, счастье, благо 

 Законность и справедливость 

 Национализм, народовластие, благосостояние 

 Демократия и право 
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93. Укажите три периода строительства китайского государст-

ва, определенных президентом Сунь Ятсеном: 

 Диктатура, переходный период, демократия 

 Монархия, протекторат, республика 

 Военное правление, политическая опека, конституционное 

правление 

 Конституционная монархия, президентская республика, 

парламентарная республика 

94. В какой Конституции КНР был юридически закреплен курс 

на «Культурную революцию»? 

 Конституция 1966 г. 

 Конституция 1970 г. 

 Конституция 1973 г. 

 Конституция 1975 г. 

95. Какого года действует в КНР Конституция в настоящее 

время? 

 Конституция 1975 г. 

 Конституция 1978 г. 

 Конституция 1980 г. 

 Конституция 1982 г. 

96. Определите высший законодательный орган по Конститу-

ции КНДР 1948 г.: 

 Государственный совет 

 Народное собрание 

 Верховное народное собрание 

 Парламентское собрание 

97. В какой Конституции КНДР был взят курс на переход от 

административно-командных к экономическим методам развития 

народного хозяйства? 

 Конституция 1972 г. 

 Конституция 1992 г. 

 Конституция 1990 г. 

 Конституция 1998 г. 

98. Законотворчеством по Конституции Китая 1947 г. занимался: 

 Парламент 

 Государственный юань 

 Судебный юань 

 Законодательный юань 

99. Глава государства по Конституции КНР 1954 г.: 

 Президент 

 Генеральный секретарь 
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 Председатель 

 Постоянный председатель 

100. Высший законодательный орган КНР по Конституции 

1954 г.: 

 Парламент 

 Государственный совет 

 Центральный народный политический совет 

 Всекитайское собрание народных представителей 

101. Кто по Конституции Китайской республики (1947 г.) обла-

дал «политической властью» и «государственной властью»? 

 Политической властью – население 

 Государственной властью – граждане 

 Политической властью – граждане 

 Государственной властью – органы государства 

102. Через какой орган государственной власти президент Рес-

публики Корея осуществляет свои функции? 

 Министерство 

 Совет министров 

 Представитель в Совете министров 

 Государственный совет 

103. Выделите особые министерства и управления в государст-

венной системе Республики Корея: 

 Министерство иностранных дел, обороны, просвещения 

 Министерство торговли, рыболовства, промышленности 

 Министерство госуправления, управления экономического 

планирования, национального объединения, Министерство 

законодательства, Министерство по делам патриотов и вете-

ранов 

 Министерство внутренних дел, Министерство финансов, 

транспорта и связи 

104. Когда в Северном Вьетнаме была принята первая народно-

демократическая Конституция? 

 В 1945 г. 

 В 1946 г. 

 В 1947 г. 

 В 1948 г. 
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