


1. Цели изучения дисциплины.

         Основной целью изучения данной дисциплины является создание     необходимых 
предпосылок  для  наилучшего  усвоения  таких  дисциплин  как:  теория  государства  и 
права;  конституционное  право;  гражданское  право;  уголовное  право;  международное 
право и т.п.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- осуществление общегуманитарной подготовки студентов по вопросам возникновения, 
становления и развития государства и права;
- формирование у студентов особого историко-правового мышления, необходимого для 
успешного изучения и применения права. 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 
программы.

 По  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего 
профессионального  образования  по  направлению  050100.62  Педагогическое  образование 
дисциплина включена в профессиональный цикл дисциплин.
Компонент образовательной программы базовый (вариативный). Курс 1. Семестры 1, 2.

Требования  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям  студента, 
необходимым для изучения дисциплины:

1. Знать историю России и всемирную историю на уровне программы полного общего 
среднего образования;

2.  Знать  основы  конституционного  строя  и  основы  государственного  устройства 
Российской Федерации;

3.  Владеть  навыками грамотной письменной и  устной  речи на  уровне  выпускника 
средней общеобразовательной школы;

4. Владеть основами общей культуры речи;
5. Владеть основами норм этикета и общей этики;
6. Владеть навыками поисковой работы;
7. Уметь логически выстраивать беседу и ответы на заданные вопросы

                 3. Требования к уровню освоения программы.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,  восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
способностью анализировать  мировоззренческие,  социально  и  личностно  значимые 

философские проблемы (ОК-2); 
способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и  руководствоваться  в  своей  деятельности  базовыми  культурными  ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
готовностью  к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных  различий, 

уважительному  и  бережному  отношению  к  историческому  наследию  и  культурным 
традициям (ОК-14); 



способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 

знания  гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  при  решении  социальных  и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
способностью  нести  ответственность  за  результаты  своей  профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 
способностью  к  подготовке  и  редактированию  текстов  профессионального  и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 
в области педагогической деятельности: 
способностью  разрабатывать  и  реализовывать  учебные  программы  базовых  и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 
готовностью  применять  современные  методики  и  технологии,  методы 

диагностирования  достижений  обучающихся  для  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 
и  профессионального  самоопределения  обучающихся,  подготовки  их  к  сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных  видов  учебной  деятельности  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 
партнерами (ПК-6); 

способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать 
активность  и  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  их  творческие 
способности (ПК-7); 

готовностью  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
способностью  разрабатывать  и  реализовывать,  с  учетом  отечественного  и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 
способностью  выявлять  и  использовать  возможности  региональной  культурной 

образовательной  среды  для  организации  культурно-просветительской  деятельности 
(ПК-10); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
готовностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 

знания  для  определения  и  решения  исследовательских  задач  в  области  образования 
(ПК-11); 

способностью  разрабатывать  современные  педагогические  технологии  с  учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК12); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13).



В результате изучения дисциплины  студенты должны знать: предмет, методы, 
периодизацию  Всеобщей  истории  государства  и  права  зарубежных  стран,  историю 
возникновения,  становления  и  развития  государства  и  права  Древнего  мира,  в  период 
Средневековья, в период Нового и Новейшего времени.

Студенты должны уметь:  находить,  исследовать,  анализировать  и давать оценку 
нормативно-правовым актам,  государственно-правовым явлениям,  оказавших наибольшее 
влияние  на  историю  становления  и  развития  государственности  и  права,  а  также 
должны  уметь  применить  полученные  в  процессе  обучения  знания  на  практике. 
Студенты должны выработать навыки работы с историческими документами, нормативно-
правовыми актами, хрестоматийным материалом и другой историко-правовой литературой.

           

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) ___8____ зачетных единиц и виды 
учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

(час)
Всего

1 2
Аудиторные занятия 130 76 54
Лекции 38 38
Практические занятия 92 38 54
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 130 66 64
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тест тест тест
Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

зачет экзамен
(27 часов)

   

            



   5. Содержание учебной дисциплины.

 5.1. Разделы учебной дисциплины.
№
п/
п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы

ВСЕГО лекции практи
ческие 

(семина
ры)

Лабора
торные

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения 
(не менее 

20 %)

Самос
тоятел
ьная 

работа 
(час)

1 Введение.  Предмет,  метод, 
периодизация  Всеобщей 
истории  государства  и  права. 
Источники и историография

6 2 4 0 0 6

2. История  государства  и  права 
Древнего Мира

12 4 8 0 4 12

3. История  государства  и  права 
периода средневековья

12 4 8 0 4 12

4 История  государства  и  права 
Нового времени

12 4 8 0 2 12

5 История  государства  и  права 
Новейшего времени

12 4 8 0 2 12

6 Государство  и  право  Древней 
Руси

12 4 8 0 4 12

7 Феодальные  государства  на 
территории Древней Руси (XII – 
XVBB.)

12 4 8 0 0 12

8 Государство  и  право  периода 
Московского 
централизованного государства. 
Сословно-представительская 
монархия

10 2 8 0 4 10

9 Государство  и  право 
Российской  империи  в  период 
абсолютизма

10 2 8 0 2 10

10 Государство  и  право 
Российской  империи  в 
пореформенный период

8 2 6 0 0 8

11 Государство и право России в к. 
XIX н. XX вв.

8 2 6 0 4 8

12 Государство  и  право  России  в 
период  февральской  и 
октябрьской революции 1917 г.

8 2 6 0 0 8

13 Создание и развитие советского 
государства и права

8 2 6 0 0 8

Итого: 130 ч./ 
3,6 зач. 

ед.

38 92 0
26ч./ 20%

130



  5.2. Содержание разделов дисциплины.
       ВВЕДЕНИЕ

Тема 1. Предмет, метод и периодизация всеобщей истории государства и права
Предмет  науки  Всеобщей  истории  государства  и  права  и  ее  место  в  системе 

юридически)  наук.  Задачи  изучения  права.  Историческая  преемственность  в  развитии 
государства  и  права  Сравнительно-исторический  метод.  Теоретическое  и  практическое 
значение изучение истории государства и права. Периодизация науки.

Тема 2. Источники и историография
Юридический  быт  и  правовая  культура.  Юридическая  археология  и  историческое 

правоведение. Основные направления историко-правовой науки.
Основные  направления  историко-правовой  науки  в  конце  XIX –  начале  XX в.в. 

Евразийство.  Становление  и  развитие  марксисткой  историографии.  Современные 
направления  изучения  истории  государства  и  права.  Научные  издания  юридических 
памятников.

ЧАСТЬ I .
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 1. Возникновение и развитие рабовладельческого государства и права
Первобытное  общество  и  догосударственные  формы  социальной  организации. 

Разложение родоплеменного строя. Влияние неолитической революции на формирование 
государства и права.

Специфические черты становления и развития государства и права древневосточной и 
греко-римской античной цивилизации.

Тема 2. Государство и право стран Древнего Востока
Общее  и  особенности  развития  государственного  строя  и  права  стран  Древнего 

Востока.
Образование и  развитие  Древнеегипетского  государства.  Основные этапы развития 

Древнеегипетского  государства.  Общественный  и  государственный  строй.  Местное 
самоуправление. Армия. Суд.

Особенности  возникновения  и  развития  государства  Месопотамии.  Города-
государства в Древней Месопотамии. Шумер и Аккад. Общественный и государственный 
строй Древнего Вавилона. Судебное устройство. Армия.

Законы царя Хаммурапи. Регулирование имущественных отношений. Регулирование 
брачно-семейных  отношений.  Преступления  и  наказания  по  законам  царя  Хаммурапи. 
Судебный процесс.

Возникновение государства в Индии. Империя Маурьев. Особенности общественного 
строя  и  правового  положения  населения.  Община.  Варно-кастовая  система  и  ее  роль  в 
регулировании  правового  положения  населения.  Государственный  строй.  Местное 
самоуправление. Армия. Суд.

Законы  Ману  –  памятник  древнеиндийского  права.  Связь  религии  и  права. 
Закрепление кастового строя. Защита частной собственности. Регламентации договорных 
отношений.  Особенности брачно-семейного права.  Преступления и наказания.  Судебный 
процесс по закону Ману.

Своеобразие  возникновения  и  развития  государства  в  Китае.  Основные  черты 
общественного  строя  Древнего  Китая.  Государственный  строй.  Местное  управление. 
Армия.  Суд.  Основные  черты  права  Древнего  Китая.  Источники  права.  Регулирование 
имущественных отношений. Преступление и наказание. Брак и семья. Судебный процесс.

Тема 3. Государство и право Древней Греции



Возникновение  государства  в  Афинах.  Реформа  Тесея.  Эвпатриды.  Геомеры. 
Демиурги.  Архионты  и  ареопаг.  Реформы  Соломона  и  Клисфена.  Реформы  Эфильта  и 
Перикла. Государственный строй Афин в V в. до н.э.

Правовое положение населения в Афинах в V – IV вв. до н.э. Государственный строй 
Афин V –  IV вв. до н.э. Народное Собрание. Совет пятисот. Гелия. Высшие должности и 
порядок  их  замещения.  Организация  военного  дела.  Армия.  Суд.  Упадок  афинской 
демократии.

Основные  черты  афинского  права.  Источники  права.  Право  собственности  и 
обязательства. Брак и семья. Преступления и наказания.

Возникновение государства в Спарте. Особенности общественного строя. Спартиаты. 
Периэки.  Илоты.  Государственный  строй  Спарты.  Цари.  Герусия.  Эфоры.  Народное 
собрание. Кризис политической системы Спарты.

Тема 4. Государство Древнего Рима
Возникновение государства в Древнем Риме. Борьба плебеев и патрициев. Реформы 

Сервия Тулия. Плебейский трибун.
Образование республики. Правовое положение населения и государственный строй в 

период  республики.  Граждане  (набили  и  всадники),  латины,  перегрины,  рабы.  Военное 
устройство.

Падение республики и переход к империи II – I вв. до н.э. Законодательство Гракхов. 
Военная  реформа  Мария.  Диктатура  Суллы.  Восстание  Спартака.  Первый  триумвират. 
Диктатура Цезаря. Второй триумвират. Установление империи.

Римская империя. Общественный и государственный строй. Принципат. Армия и ее 
роль.  Доминат.  Реформы  Диоклетиана  и  законодательство  Константина.  Разделение 
империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи.

Тема 5. Римское право
Основные черты развития  римского права.  Периодизация  истории римского права. 

Правовое учения римских юристов.
Источники  права.  Законы  XII таблиц.  Постановления  народных собраний.  Эдикты 

магистратов.  «Преторское  право».  «Право  народов».  Императорские  конституции.  Роль 
римских  юристов  в  развитии  права.  Институция  Гая.  Кодификации  римского  права.  В 
постклассческий период.

Римское  право  древнейшего  периода.  Общая  характеристика.  Манципация. 
Сервитуты.  Обязательства из  договоров.  Деликты.  Брак и семья по законам  XII таблиц. 
Легисакционный процесс.

Римское  права  классическое  и  постклассического  периода.  Публичное  и  частное 
право.  Вещное  прав.  Право  собственности.  Квиритская  и  бонитарская  (преторская) 
собственность.  Способы приобретения права собственности. Защита прав собственности. 
Институт владения и владельческая защита. Приобретательная давность. Право на чужие 
вещи.

Обязательственное  право.  Понятие  обязательства.  Обязательства  из  договоров  и 
деликтов. Четыре группы договоров: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. 
Договор купли-продажи. Ответственность продавца. Виды договоров найма. Заем и ссуда. 
Брачно-семейное и наследственное право.

Изменение  форм  гражданского  процесса:  легисакционный,  формулярный, 
экстраординарный. Уголовное право и процесс.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ПЕРИОДА 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 1. Возникновение феодального государства и права



Генезис  феодализма  и  возникновение  феодального  государства.  Развитие 
политической системы феодального общества. Основные черты феодального государства.

Тема 2. Государство франков
Особенности  возникновения  государства  у  франков.  Общественный  строй  Аллод. 

Реформа  Карла  Мартелла.  Бенефиций.  Коммендация,  прекарий,  самозакабаление. 
Иммунитеты. Феод. Государственный строй франков при Меровингах. Франкская империя 
VIII –  IX вв.  Государственный  строй.  Центральное  и  местное  управление.  Судебная 
система. Армия.

Тема 3. Салическая правда как памятник раннефеодального права
Общие черты раннефеодального права. «Варварские правды».
Основные черты Салической  правды.  Регулирование  имущественных отношений  в 

Салической  правде.  Преступления  и  наказания.  Брак,  семья,  наследование.  Судебный 
процесс.

Тема 4. Государство и право Франции
Образование самостоятельного государства во Франции.
Формирование  сословного  строя.  Возникновение  и  развитие  сеньориальной 

монархии. Центральное управление. Местное управление. Реформы Людовика XI.
Изменение  в  положении  сословий  в  XIV –  XV вв.  Три  сословия.  Образование 

сословно-представительной  монархии.  Генеральные  Штаты.  Великий  Мартовский 
ордонанс.  1357  г.  Центральное  и  местное  управление.  Организация  финансового 
управления. Организация вооруженных сил. Судебная система.

Возникновение  абсолютизма.  Общественный  и  государственный  строй  в  период 
абсолютизма.  Усиление  королевской  власти.  Создание  бюрократического  и 
централизованного  аппарата.  Государственные  финансы.  Судебная  система.  Армия  и 
полиция.

Источники права. Кутюмы и их кодификация. Рецепция римского права. Городское 
право. Каноническое право.

Право  собственности  на  землю.  Обязательственное  право.  Государственная 
регламентация  производства  и  торговли.  Семейное  и  наследственное  право.  Уголовное 
право. Судебный процесс.

Тема 5. Государство и право Германии
Становление  и  развитие  относительно  централизованного  государства  в  Германии. 

Общественный строй. Государственный строй. Королевская власть и центральные органы 
управления. Армия и суд.

Феодальная раздробленность в  Германии.  Общественный строй и государственный 
строй.  Центральные  органы  управления.  «Золотая  булла»  1356  г.  Эволюция 
территориальных княжеств и политической власти князей. Пруссия и Австрия.

Источники права.  Саксонское и Швабское зерцала.  Каролина.  Тезериана.  Прусское 
земское  уложение  1794  г.  Регулирование  гражданско-правовых  отношений.  Брачно-
семейное право. Уголовное право. Процесс.

Тема 6. Государство и право Англии
Становление и развитие государства в Англии.
Англосаксонская раннефеодальная монархия. Общественный строй. Государственный 

строй. Центральные органы управления. Местное самоуправление. Армия. Суд.
Сеньориальная  монархия.  Общественный  строй.  Государственный  строй.  Реформы 

Генриха  II.  Королевская власть и центральные органы управления.  Местное управление. 
Армия. Суд.



Сословно-представительная  монархия.  Общественный  строй.  Великая  хартия 
вольностей  1215 г.  Образование  парламента  и  расширение  его  компетенций.  Высшие  и 
местные органы государственной власти. Армия. Суд.

Абсолютная монархия. Общественный строй. Государственный строй. Центральные 
органы власти и управления. Государство и церковь. Местное управление. Армия. Суд.

Источники права. «Общее право» и судебный прецедент. Суды «справедливости» и 
«право справедливости». Право собственности. Обязательственное право. Семейное право. 
Уголовное право. Процесс.

Тема 7. Римско-католическая церковь
Усиление папской власти и церковное устройство. Инквизиция. Каноническое право.

Тема 8. Города и городские республики. Городское право
Возникновение  и  развитие  городов  как  центров  ремесла  и  торговли.  Город  в 

политической  системе  феодализма.  Борьба  за  городское  самоуправление.  Городские 
республики. Корпоративный строй. Социально-политическая борьба в городах. Городское 
право.

Тема 9. Государство и право Центральной и Юго-Восточной Европы
Оформление  Византийского  государства.  Общественный  строй.  Государственный 

строй.  Православная  церковь  и  ее  роль  в  политической  жизни  Византии.  Местное 
управление. Армия.

Развитие права в Византии. Общая характеристика и источники права Византии IV - 
VII вв.  Свод  законов  Юстиниана.  Эклога.  Земледельческий  закон.  Законотворческая 
деятельность  императоров  Василия  I и  Льва  VI.  Прохирон.  Эпанагога.  Василики. 
Номаконы.

Возникновение  и  развитие  Болгарского  государства.  Общественный  строй. 
Государственный строй. Болгария в составе Османской империи.

Образование Сербского государства.  Общественный строй. Государственный строй. 
Централизованные органы власти и управления. Местное управление. Армия. Суд.

Источники права. «Общее право» и судебный прецедент. Суды «справедливости».
Возникновение польского государства. Периодизация истории государства в Польше. 

Раннефеодальное  государство.  Общественный  строй.  Государственный  строй.  Местное 
управление. Польша в период феодальной раздробленности. Общественный строй. Паны, 
шляхта,  горожане,  духовенство.  Сословно-представительная  монархия  в  Польше. 
Объединение Польши в  XIV в. Деятельность Владислава  I и Казимира  III Великого. Роль 
городов  в  процессе  политического  объединения.  Люблинский  сейм  1569  г.  Создание 
единого  Польско-Литовского  государства  –  Речь  Посполитая.  Общественный  строй. 
Государственный строй. Реформы Казимира III.

Особенности становления Чешского государства. Периодизация истории государства 
в Чехии.

Раннефеодальное  государство.  Великоморавское  княжество.  Падение  Великой 
Моравии и выделение части чешских земель с центром в г. Прага. Общественный строй. 
Государственный строй.

Феодальная  раздробленность.  Чехия  в  составе  Священной  Римской  империи. 
Общественный строй. Государственный строй.

Сословно-представительная монархия.  Реформация.  Деятельность Яна Гуса  (1369 – 
1415 гг.) Гуситские войны. Общественный строй. Государственный строй. Присоединение 
к габсбургской монархии.

Основные черты права  славянских  феодальных государств.  Общая характеристика. 
Источники  права.  Влияние  правотворчества  Византии.  Закон  судный  людям  865  г. 
Польская правда. Закон Стефана Душана.



Тема 10. Государство и право в странах Востока
Специфика генезиса феодализма в странах Востока.
Арабский  халифат.  Возникновение  ислама.  Роль  религии  в  политическом 

объединении  Аравии.  Общественный  строй.  Правовое  положение  мусульман  и  не 
мусульман. Государственный строй. Местное управление. Армия. Суд, Упадок халифата.

Особенности  становления  и  развития  мусульманского  права.  Источники 
мусульманского  права.  Право  собственности.  Договорное  право.  Брачно-семейное  и 
наследственное право. Преступления и наказания.

Китай. Реформы Сыма Яня. Китай в эпоху правления династии Северный Вэй. Китай 
VI –  VII вв. Система надельного землевладения. Реформы Ван Аныш в  XI в. Завоевание 
Китая монголо-татарами. Установление власти династии Мин (1368 – 1664 гг.). Покорение 
Китая  маньчжурами.  Сословное  деление.  Государственный  строй.  Местное  управление. 
Армия.  Суд.  Судебный  процесс.  Источники  права  Китая.  Право  собственности  и 
обязательственное право. Уголовное право. Брачно-семейное право.

Япония. Особенности общественного и государственного строя. Власть императора. 
Сёгунат.  Местное  управление.  Армия.  Источники  право  Японии.  Кодекс  Тайхорё. 
Уложение годов Дзен. Кодекс годов Кемму. Уголовное право.

Индия.  Сословное  деление.  Государственный  строй.  Центральное  и  местное 
управление. Армия. Суд. Источники права Индии.

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 1. Общая характеристика государства нового времени
Периодизация  истории  государства  нового  времени.  Идеи  конституционализма  и 

народного суверенитета. Эволюция государственности.

Тема 2. Государство Англии
Английская  революция  XVII в.  Предпосылки,  особенности  и  основные  этапы. 

Политические  течения.  «Долгий  парламент».  Гражданская  война.  Казнь  короля  и 
провозглашение республики. Протекторат Кромвеля «Орудие управления» 1653 г.

Реставрация Стюартов. Оформление конституционной монархии. Тори и виги. Акты о 
лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточения за морями 1679 г. 
«Славная  революция»  1688  г.  Билль  о  правах  1689  г.  Акт  об  устранении  (Закон  о 
престолонаследии)  1701  г.  Развитие  конституционной  монархии  в  XVIII –  XIX вв. 
Становление «ответственного правительства».

Избирательная реформа XIX в. и дальнейшая эволюция государства. Консерваторы и 
либералы. Перестройка аппарата управления в центре и на местах.

Изменение  в  политической  системе  в  конце  XIX –  начале  XX вв.  Политические 
партии  и  развитие  избирательного  права.  Британская  империя.  Положение  Индии. 
Доминионы.

Тема 3. Государство Соединенных Штатов Америки
Организация управления в Североамериканских колониях Англии.
Война  за  независимость  в  Североамериканских  колониях  Англии.  Декларация 

независимости. Конституции Штатов. Статьи конфедерации 1781 г. Причины перехода от 
конфедерации к федерации. Конституция США 1787 г. Билль о правах 1791 г. Создание 
федерального государственного аппарата. Политические партии.

Территориальное расширение США. Гражданская война 1861 – 1865 гг.
Государство США в конце XIX – XX вв.

Тема 4. Государство Франции



Революции  1789  –  1794  гг.  Учредительное  собрание.  Законы  об  уничтожении 
феодального режима 4 – 11 августа 1798 г. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
Конституция 1791 г. Первая республика во Франции. Жирондисты.

Якобинская  диктатура.  «Революционный  порядок  управления».  Декларация  и 
Конституция 1793 г. Организация революционной власти. Национальный конвент. Комитет 
общественного  спасения.  Комитет  общественной  безопасности.  Комиссары  конвента. 
Революционные комитеты. Армия. Революционные трибуналы.

Развитие государства в 1795 – 1870 гг.
Термидорианская реакция и Конституция 1795 г. Директория.
Переворот  Наполеона  Бонапарта.  Установление  консульства.  Конституция  1799  г. 

Организация  законодательной  власти.  Исполнительная  власть.  Организация 
административного  управления.  Первая  империя  и  дальнейшая  бюрократизация 
государственного аппарата. Падение империи Наполеона.

Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. Июльская монархия. Хартия 1830 г.
Вторая республикам Конституция 1848 г. Национальное собрание. Президент.
Государственный  переворот  Луи  Бонапарта  1851  г.  Конституция  1852  г. 

Государственный строй Второй империи.
Образование  Парижской  Коммуны  1871  г.  Политические  партии  в  Парижской 

Коммуне. Декларация Коммуны «К французскому народу» от 19 апреля 1871 г. Основные 
принципы  организации  власти  Парижской  Коммуны:  выборность  и  сменяемость 
должностных лиц, ликвидация парламентаризма.  Социально-экономические мероприятия 
Парижской Коммуны.  Организация  вооруженных сил.  Судебная  организация.  Основные 
черты права.

Утверждение  Третьей  республики.  Конституциональные  законы  1875  г.  Эволюция 
французского парламента в конце XIX – начале XX в.

Тема 5. Государство Германии
Падение  «Священной  Римской  империи  германской  нации».  Формы  объединения 

Германского государства. Первые немецкие конституции.
Революция  1848 г.  Конституция  Пруссии  1850 г.  Борьба  Пруссии  за  гегемонию  в 

Германии создание Северогерманского союза.
Создание  Германской  империи.  Имперская  конституция  1871  г.  Высшие  органы 

власти  и  управления.  Император.  Союзный  совет  (бундесрат)  и  парламент  (рейхстаг). 
Канцлер. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX – начале XX в.

Тема 6. Государство Японии
Перевороты Мэйдзи 1868 г. Реформы 70 – 80-х гг. XIX в. Борьба за демократизацию 

политического строя. Образование политических партий.
Конституция 1889 г. Государственный строй Японии. Император. Парламент. Тайный 

совет. Кабинет министров. Перестройка судебной системы. Государство Японии в конце 
XIX – начале XX в.

Тема 7. Государство Китая
Кризис политической системы Китая в XIX в.
Движение  за  введение  конституционного  правления  в  конце  XIX в.  «Сто  дней 

реформ». Синьхайская революция в Китае. Особенности революции. Итоги революции.

Тема 8. Государство Латинской Америки
Испанская  и  португальская  колониальные  империи  в  Америки.  Освободительная 

война 1810 – 1826 гг. и образование независимых государств. Первые конституции стран 
Латинской  Америки.  Развитие  латиноамериканских  государств  в  XIX –  начале  XX в. 



Политические  партии  и  каудилизм.  Конституционная  нестабильность.  Свержение 
монархии в Бразилии. Государства Латинской Америки в конце XIX – начале XX в.

Тема 9. Революции XVII – XIX вв. и возникновение права нового типа в Англии, 
США, Франции, Германии, Японии

Особенности  становления  английского  права.  Возникновение  новой  правовой 
системы во Франции. Англосаксонская и континентальная система права.

История  гражданского  права.   Особенности  развития  английского  гражданского 
права.

Становление гражданского права Франции.  Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. 
Общая характеристика. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное и брачно-
семейное право. Торговый кодекс Франции 1807 г.

Развитие гражданского права в Германии в XIX в. Саксонское гражданское уложение 
1863  г.  Германское  гражданское  уложение  1900  г.  Система  Германского  гражданского 
уложения.

Юридические лица. Право собственности. Обязательственное право. Наследственное 
и семейное право. Торговое уложение Германии 1879 г.

Швейцарское  гражданское  уложения  1907  г.  Гражданское  право  Японии,  его 
источники  и  особенности.  История  уголовного  права  и  процесса.  Развитие  английского 
уголовного права и процесса в  XVIII –  XIX вв. Развития уголовного права и процесса во 
Франции. Уголовный кодекс 1791 г. Уголовный кодекс 1810 г. Уголовно-процессуальный 
кодекс 1808 г.

Уголовное  право  и  процесс  Германской  империи.  Уголовное  уложение 
Северогерманского союза 1870 г. Уголовно-процессуальный кодекс Германии 1877 г.

Развитие уголовного права Японии. Уголовный кодекс 1880 г. Уголовное уложение 
Японии 1907 г. История законодательства о труде в XIX – начале XX в.

Развития трудового  и  социального законодательства  в Англии.  Законодательство о 
труде  и  положение  профсоюзов  в  США.  Развитие  законодательства  о  труде  Франции. 
Законодательство о труде и профсоюзах в Германии.

РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Тема 1. Государство Соединенных Штатов Америки
«Новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  Закон  о  восстановлении  промышленности.  Закон  о 

регулировании сельского хозяйства. Закон о рефинансировании фермерских долгов. Закон 
о трудовых отношениях.

Основные  изменения  в  государственном  строе  США.  Поправки  к  Конституции. 
Реформа  избирательного  права.  Законодательство  50  –  60-х  гг.  против  расовой 
дискриминации.  Конгресс  и  президент.  Централизация  государственной  власти.  Рост 
государственного аппарата США. Полицейские и разведывательные органы. Изменения в 
политическом режиме. Законы Тафта-Хартли и Маккарэна-Вуда.

Тема 2. Государство Великобритании
Эволюция  партийной  системы.  Основные  изменения  в  государственном  строе. 

Избирательные законы 1918, 1928, 1948, 1969 гг. Реформа парламента 1949 г. Полицейские 
и судебные органы. Местное управление.

Тема 3. Государство Франции
Третья республика после 1-ой Мировой войны. Партийная и избирательная система. 

Изменения  в  государственном  механизме.  Народный  фронт.  Крах  Третьей  республики. 
Движение  Сопротивления.  Четвертая  республика  во  Франции.  «Временный  режим»  и 
борьба  вокруг  Конституции.  Конституция  1946  г.  Пятая  республика  во  Франции. 



Конституция 1958 г. и ее основные черты. Развитие политической системы Франции в 60 – 
80-х гг. Конституционные реформы 1962 г.

Тема 4. Государство Германии
Ноябрьская революция 1981 г. и изменения в государственном строе. Возникновение 

советов. Образование Коммунистической партии Баварская советская республика.
Веймарская конституция 1919 г. и ее общая характеристика. Государственный строй 

Веймарской  республики:  рейхстаг,  президент,  правительство,  организация  управления  в 
землях.

Кризис  Веймарской  республики.  Приход  к  власти  фашистов.  Ликвидация 
конституционных прав и свобод. Лейпцигский процесс.

Механизм  фашисткой  диктатуры.  Ликвидация  органов  местного  самоуправления. 
Переплетение  функций  партийных  и  государственных  органов  СС,  СА,  СД,  гестапо, 
«чрезвычайные  суды».  Армия.  Государственное  регулирование  экономики  в  фашисткой 
Германии.

Потсдамские  соглашения  о  Германии.  Оккупационный  механизм.  «Бизония»  и 
«Тризония».  Образование  ФРГ.  Оккупационный  статус.  Основные  черты  Боннской 
конституции 1949г. Эволюция государственного строя и политического режима ФРГ.

Образования ГДР. Особенности государственного строя и политического режима.
Объединение Германии.

Тема 5. Государство Италии
Экономическое  и  политическое  положение  Италии  после  1-ой  Мировой  войны. 

Возникновение фашистского движения и приход фашистов к власти. Роспуск политических 
партий.

Механизм  фашисткой  диктатуры  в  Италии.  Сосредоточение  всей  полноты 
государственной  власти  в  руках  фашисткой  верхушки.  Бюрократическая  централизация 
государственного  управления.  Лишение  представительных  органов  их  реальных 
полномочий. Создание корпоративной системы. Установление открытого территориального 
режима.

Крах фашистского режима и образование республики. Конституция 1947 г.

Тема 6. Государство Японии
Японское  государство  между двумя  мировыми войнами.  Установление  фашисткой 

диктатуры. «Новая политическая структура». «Новая экономическая структура».
Разгром Японии во 2-ой Мировой войне. Потсдамская декларация. Антифашистские 

преобразования.  Разработка  и  принятие  Конституции  1946  г.  Основные  черты 
Конституции.

Развитие  японского  государства  после  принятия  Конституции  1947  г.  Ликвидация 
оккупационного режима. Закон о предотвращении подрывной деятельности.  Новый этап 
«оборонной политики».

Тема 7. Государство Латинской Америки
Новые тенденции в развитии политических систем латиноамериканских государств. 

Политические  партии.  Изменения  в  государственном  строе.  Авторитарные  режимы. 
Демократические реформы.

Тема 8. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы
Становление  национальных  государств.  Характер  и  формы  революции  40-х  гг.  в 

Центральной  и  Юго-Восточной  Европе.  Государства  Центральной  и  Юго-Восточной 
Европы после 2-ой мировой войны. Особенности государственного строя и политического 



режима. Развитие конституционного законодательства. Демократические революции 1989 – 
1990 гг. и демонтаж административно-бюрократических систем управления.

Тема 9. Образование и развитие народно-демократического государства в Азии
Общая характеристика. Вьетнам. Корея. Лаос. Камбоджа.

Тема 10. Республика Куба
Свержение  диктатуры  Батисты.  Важнейшие  социально-экономические 

преобразования.  Создание  нового  государственного  аппарата.  Особенности 
государственного строя и политического режима.

Тема 11. Образование независимых государств в странах Азии и Африки
Распад  колониальной  системы  и  образование  новых  государств.  Южная  и  Юго-

Восточная Азия. Ближний и Средний Восток. Тропическая Африка.

Тема 12. Основные изменения в праве
Изменения в источниках и системе права.
Основные  изменения  в  гражданском  и  торговом  праве.  Субъекты  права. 

Антитрестовское  законодательство.  Право  собственности.  Новые  тенденции  в 
обязательственном праве. Типовые договоры (формуляры). Изменения в семейном праве.

Развитие трудового и социального законодательства. Законодательство о профсоюзах 
и  забастовках.  Изменение  в  законодательстве  о  труде.  Законодательство  о  защите 
окружающей среде. Основные изменения в уголовном праве и процессе. Законодательство 
о  политических  преступлениях.  Усиление  воздействия  международного  права  на 
национальное  право.  Новые  источники  и  принципы  международного  права.  Всеобщая 
декларация  прав  человека  1948  г.  и  международные  пакты  о  правах  человека  1966  г. 
Хельсинские соглашения 1975 г.  Международное право и решение глобальных проблем 
человечества. Становление национального права в странах Азии и Африки.

РАЗДЕЛ VI. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

Тема 1. Возникновение государственности у восточных славян
Образование  правового  государства.  Политические  центры.  Образование  единого 

Древнерусского  государства.  Нормандская  теория  происхождения  Древнерусского 
государства.

Киевская  Русь.  Правовые  формы  государственных  отношений.  Государственный 
строй Характеристики положения великого князя. Становление княжеской администрации. 
Феодальные  съезды.  Вече.  Система  управления.  Местное  управление.  Особенности 
судебных органов и вооруженные силы. Административные и правовые реформы первых 
князей Церковная организация и юрисдикция. 

Тема 2. Становление древнерусского права
Общие  положения.  Обычное  право  «Закон  русский».  Договоры  с  Византией. 

Церковные  уставы.  Русская  правда.  Возникновение  Русской  Правды.  Редакции. 
Характеристика  уголовного  права по Русской  Правде.  Положение  преступления.  Состав 
преступления. Система наказания. Судебный процесс. Система доказательств.

РАЗДЕЛ VII. ФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ (ХII – ΧVвв.)

Тема 1. Русские княжества в условиях политической раздробленности



Киевское  княжество  Владимиро-Суздальское.  Княжеская  власть.  Особенности 
общественного  строя  и  феодальных  отношений  на  северо-западе  Руси.  Новгородская 
Псковская республики.

Тема 2. Золотая Орда как военно-феодальное государство
Военная  организация.  Государственный  строй.  Власть  хана.  Отношения  с  русским 

княжествами  Значение  ордынского  господства.  Источники  татаро-монгольского  права. 
Распад Орды.

РАЗДЕЛ VII. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ПЕРИОДА МОСКОВСКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  ГОСУДАРСТВА. СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 

МОНАРХИЯ.

Тема 1. Московское княжество в XII – XV вв.
Усиление власти московских князей. Причины усиления Московского княжества.

Тема 2. Формирование Русского централизованного государства
Государственная  централизация.  Идеологическое  обоснование  государственной 

централизации.  Преобразование  политической  системы  и  административных  органов 
Положение великого князя.  Общая характеристика Боярской Думы. Система управления 
Местное управление. Кормления. Судебные органы. Вооруженные силы. 

Тема 3. Общественный строй русского государства XIV – XVI вв.
Великий князь. Удельные князья. Бояре. Монастыри и церковь. Городское население 

Крестьяне.

Тема 4. Сословно-представительная монархия (XVI – XVII)
Общие  положения.  Положение  царя.  Государственные  реформы  середины  XVI в, 

административная,  губная,  военно-финансовая.  Роль  Боярской  думы.  Значение  земских 
соборов. Приказы. Местничество.

Тема 5. Развитие русского феодального права XIV – XVI вв.
Источники  права.  Судебники  1947  –  1550  гг.  Развитие  гражданского  права. 

Наследственно» право. Развитие уголовного права. Судебный процесс.
Соборное уложение 1649 г. Разработкам принятие Соборного уложения. Источники 

Соборного  уложения   Содержание  Соборного  уложения.  Полномочия  государя. 
Административное и судебное право. Следствие и судопроизводство.

Тема 6. Церковная организация и церковное право XV-XVII вв.
Система церковного управления. Церковь в учреждениях сословно-представительно! 

монархии. Власть, патриарха. Церковные приказы. Источники церковного права. Кормчая 
книга.  Правосудие  митрополичье.  Стоглав.  Церковная  юрисдикция.  Семейное  право. 
Уголовное право. Регулирование внутрицерковной жизни. Церковная реформа.

РАЗДЕЛ VIII. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 
ПЕРИОД АБСОЛЮТИЗМА

Тема 1. Становление абсолютной монархии в России
Идеологическое  обоснование  становления  абсолютной  монархии.  Изменение 

сословного  строя  и  политической  системы  во  второй  половине  XVII в.  Отмирание 
сословно-представительных учреждений. Усиление власти монарха. Политическая борьба с 



церковью  Духовный  регламент.  Синодальное  управление.  Развитие  административной 
централизации. Военные реформы. Особенности российского абсолютизма.

Тема 2. Общественный строй России в период абсолютной монархии (XV – XVIII 
вв.)

Структура  сословного  строя.  Дворянство.  Духовенство.  Классификация  крестьян. 
Характеристика  положения  помещичьих  крестьян.  Особенности  положения  крестьян. 
Понятие экономических крестьян. Положение удельных дворцовых крестьян. Положение 
удельных (дворцовых) крестьян. Городское население.

Тема 3. Государственные реформы первой четверти XVIII в.
Сословно-правовые  преобразования.  Бюрократизация  государственного  аппарат 

Система чинов. Табель о рангах. Реорганизация централизованного и местного управления 
Провозглашение  империй.  Власть  императора.  Боярская  дума.  Значение  сената. 
Прокуратура. Коллегии. Система управления. Реформы в местном управлении. Содержание 
военной реформы. Государственная деятельность Петр Великого.

Тема 4. Государственные преобразования второй четверти XVIII в.
Изменение высшего государственного управления. Верховный Тайный совет. Кабинет 

министров.  Реорганизация  Сената.  Дворцовые  перевороты.  Губернская  реформа  1775  г. 
Сущность реформы. Органы управления. Результаты реформы.

Тема 5. Развитие права в России в конце XVII – первой половине XVIII в.
Кодификация права. Источники права. Результаты кодификации.
Уголовное  право  в  конце  XVII –  XVIII в.  артикул  воинский.  Виды  преступлений 

Стадии  преступлений.  Смягчающие  и  отягощающие  обстоятельства  Соучастие. 
Классификация преступлений. Наказание.

Гражданское семейное и наследственное право в конце XVII – первой половине XVIII 
в.  Характеристика  гражданского  права.  Развитие  наследственного  права.  Особенности 
семейного  права.  Судебный  процесс  в  конце  XVII –  XV в.  Форма судебного  процесса. 
Стадии  судебного  процесса.  Характеристика  стадии  оповещения  о  явке.  Особенности, 
стадии судебного разбирательства.  Сущность стадии вынесения приговора.  Гражданский 
процесс.

Тема 6. Государственный строй в первой половине XIX в.
Характеристика центральных органов управления и власти. Государственный Совет 

министерства, комитет министров, канцелярия императора. «Положение о министерствах): 
Деятельность Сперанского М.М. Правительственный конституционализм. Уставная грамот 
Российской империи.

Система  государственной  и  политической  безопасности.  Реорганизация  полиции 
Жандармерия.  Цензурное  законодательство.  Устав  1922  г.  Управление  Сибири. 
Кодификации  русского  права  в  первой  половине  XIX в.  Полное  собрание  законов 
Российской  империи.  Свод,  законов.  Развитие  частного  права.  Кодификация  и  развитие 
уголовного  права.  Уложение  наказаниях  1845  г.  Систематика  преступлений.  Наказания. 
Тюремная система.

РАЗДЕЛ IX. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД.

Тема 1. Социальные предпосылки буржуазных реформ



Реформистский курс правительства. Частное обновление законодательства в 50-е годы 
XIX в. Основные акты. Изменения в сословном статусе крестьянства. Крестьянская община 
Волостные учреждения. Регламентация хозяйственной деятельности крестьянства. 

Тема 2. Военные реформы
Изменение правовых принципов воинской службы. Всеобщая воинская    повинность 

Реорганизация военного управления. Реформа военной юстиции. 

Тема 3. Судебная реформа
Разработка судебной реформы. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная организация 

мировой суд, общие суды, сословные и ведомственные суды, суд присяжных. Изменения в 
судебном нраве. Формирование адвокатуры России. 

Тема 4. Контрреформа 1880-1890 гг.
Консервативное и чрезвычайное законодательство. Положение 1880 г. Положение с 

земских  начальниках  1889  г.  Городовые  положение  1892  г.  Усиление  сословно-
представительной администрации.

РАЗДЕЛ X. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ (в конце Х1Х в. – начале ХХ в.)

Тема 1.  Государство и экономический рост в дореволюционной России (конца 
XIX и. XX вв.)

Изменения в общественном строе. Социальная структура русского общества: дворяне 
духовенство,  городские  обыватели,  сельские  обыватели.  Дворяне  –  юридический  статус 
численность.  Дворянский  земельный  фонд.  Расслоение  дворянства.  Служба  обедневших 
Духовенство:  образование,  доходы,  социальный  статус.  Городское  сословие:  Почетные 
граждане,  купцы,  мещане.  Крестьянство.  Разночинцы.  Признаки  сословия  Менталитет 
населения.  Разводы.  Смертность.  Уровень  рождаемости  Начато  регулирования 
рождаемости. Увеличение преступности. Секуляризация сознания.

Динамика  экономического  роста.  Две  линии  индустриального  развития.  Рол; 
железнодорожного  строительства.  Место  России  в  мире  по  уровню  индустриального 
развития  Роль  иностранного  предпринимательства  и  инвестиций  в  индустриальном 
развитии  страны  Роль  государства  в  индустриализации  царской  России.  Пути 
государственного вмешательства Государственная собственность. Экономическая политика 
правительства  и  бюджет.  Мерь  общего  характера,  предпринимаемые  правительством  в 
обеспечении благоприятных условий для  развития  промышленности.  Прямая поддержка 
министерства финансов отдельных отраслей. Диспропорция в развитии промышленности и 
сельского  хозяйства.  Деятельности  Витте.  Деятельность  Сперанского  П.А.  Аграрная 
реформа. Бюджет.

Тема 2. Государственный строй в России в начале XX в.
Поиск  оптимальных  и  эффективных  форм  обновления  русской  государственности 

«Положение о выборах в государственную Думу» от 6 августа 1905 г. Манифест 17 октября 
1905 г. Преобразование Государственного совета. Свод основных государственных законов 
Форма  правления  после  1905  г.  Деятельность  Государственной  Думы.  Избирательные 
органы  Роспуск  Думы.  Правительство  России.  Форма  Государственного  единства. 
Соотношение  права  русского  и  нерусского  населения.  Правоохранительные  органы 
Российского государства. Положение о районных охранных отделения 1906. Положение о 
районных охранных отделениях 1907 г.. Положение о военно-полевых судах. Изменения в 
государственном  аппарате  и  праве  в  период  первой  Мировой  войны  (1914-1917  г.) 
Положение  о  полевом  управлении  войсками  в  военное  время.  Главный  комитет 



Всесоюзного  земского  и  городского  союзов  (Земгор).  Создание  военно-промышленных 
комитетов. Усилие вмешательства государства в экономику.

РАЗДЕЛ XI.  ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ 
И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

Тема 1. Создание советского государства и права
Свержение самодержавия.  События от 22.02 до 01.03 1917 г.  Отстранение царя от 

власти.  Приказ  №  1.  Развал  армии.  Изменения  в  Государственном  аппарате.  Создание 
Временного  правительства.  Провозглашение  России  республикой.  Реформа  местного 
управления.  Советы  рабочих  солдатских  и  крестьянских  депутатов.  Апрельская 
конференция 1917 г Двоевластие.

Слом старого и создание нового государственного аппарата. Разгон Учредительного 
собрания.  Петроградский  ВРК.  Второй  Всероссийский  съезд  рабочих  и  солдатских 
депутатов. Рабочая милиция. Создание новой судебной системы. Революционный трибунат. 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 
Вооруженные силы страны. Слом старого и создание нового государственного аппарата на 
местах. Учредительное собрание.  III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов.

Тема 2. Деятельность советского государства в области экономики.
Органы  управления.  Национализация.  Всероссийский  Совет  народного  хозяйства 

(ВСНХ). Основные принципы системы и военного коммунизма. План ГОЭЛРО.

РАЗДЕЛ XII. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА

Тема 1. Государственное строительство
Изменение  в  государственном аппарате  в  годы гражданской  войны и иностранной 

интервенции. Постановление седьмого съезда Советов «О Советском строительстве». Совет 
рабоче-крестьянской  обороны.  Совет  труда  и  обороны.  Совет  Народных  комиссаров. 
Изменения  в  работе  местных  Советов.  Формирование  Красной  Армии.  Революционный 
Военный Совет Республики (Реввоенсовет). Советское государство и право в период НЭПа 
Ликвидация  отраслевых  главков  и  создание  главного  экономического  управления 
центрального  управления  государственной  промышленности.  Реорганизация  ВЧК. 
Создание  Главного  политического  управления  (ОПГУ).  Перестройка  судебных  органов 
«Положение  прокурорском  надзоре».  Создание  профессиональной  адвокатуры. 
Реорганизация вооруженных сил.

Советское государство в период коренной ломки общественных отношений (конец 20-
х годов 1941 г.).

Сворачивание  НЭПа,  курс  на  форсирование  темпов  индустриализации  и 
коллективизации.  Ликвидация  кулачества  как  класса.  Усиление  централизованного 
планового  руководства.  Формирование  культа  личности  Сталина.  Международное 
положение  СССР Развитие  СССР как  союзного  государства.  Развитие  государственного 
аппарата. 

Тема 2. Конституционное развитие в СССР.
Конституция  РСФСР  1918  г.  «Декларация  прав  трудящихся  и  эксплуатируемого 

народ.  (январь  1918  г.».  Разработка  и  принятие  Конституции.  Основные  принципы 
Конституции Конституция СССР 1924 г. Конституция РСФСР 1925 г. Причины появления. 
Изменения  в  системе  государственной  власти.  Конституция  СССР 1936  г.  Конституция 
РСФСР 1937 г.



Необходимость  новой  конституции.  Разработка  и  принятие  новой  Конституции 
Экономическая  и  политическая  основа  СССР.  Территориальное  государственное 
устройство  Система  государственного  управления.  Правовое  положение  граждан. 
Избирательная система.

Тема 3. Советское государство  в  период восстановления и развития народного 
хозяйства

Обстановка  культа  личности  Сталина.  Массовые  репрессии.  Развитие  внешних 
функций советского государства. Перестройка государственного аппарата.

Советское государство в период либерализации общественных отношений (середина 
50-х и 60-х гг.)

Развитие внешних функций советского государства. Территориально-государственное 
строительство. Перестройка государственного аппарата. Советское государство и право в 
период замедления темпов общественного развития.

Конституция  1977  г.  Разработка.  Основное  содержание.  Государственно-
территориальное  устройство.  Система  государственной  власти.  Изменения  в 
государственном аппарате. Реформирование социалистического государства.

Перестройка (1985 – 19921 гг.). Изменения в государственном аппарате. Распад СССР. 
Тема 4. Формирование советского права

Идеологические  основания  советского  права.  Классовый  подход  к  праву 
Психологическая  теория  права.  Диктатура  пролетариата  и  право.  Формирование 
социалистической правовой системы.

Семейное  право.  Декреты ВЦИК о «Гражданском  браке,  о  детях  и  введении  книг 
актов  состояния»,  «О  расторжении  брака»  Кодекс  законов  об  актах  гражданского 
состояния».

Трудовое право. КЗОТ. Принципы трудового права. Охрана труда.
Уголовное право. «Руководящие начала по уголовному праву». Принципы уголовного 

права.  Отказ  от  особенной  части.  Определение  преступления.  Определение  наказания. 
Виды наказания.

Гражданское право. Теоретические основы гражданского законодательства. Значение 
национализации.  Декреты  «Об  отмене  наследования»,  «дарении».  Причины  сокращена 
товарооборота». Положение ВЦИК «О социалистическом землеустройстве».

Тема 5. Советское гражданское право
Курс национальной экономики. НЭП. «Декрет об основных частных имущественных 

правах признаваемых РСФСР,  охраняемых его  законами и защищаемых судами РСФСР 
Гражданский  кодекс  РСФСР.  Признание  разноукладности  экономики.  Разделы:  общая 
часть вещное право, общественное право, наследственное право.

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Правовой режим сельскохозяйственных земель.
Гражданское право периода конца 20-х 1941-1945 гг. Решение задач по укреплению  и 

защите  социалистической  собственности  и  регулирование  договорных  отношений. 
Жилищное законодательство.

Действие гражданского законодательства. Расширение прав государства в отношение 
некоторых  объектов  права  личной  собственности.  Законодательное  регулирование 
жилищных отношений. Изменения в праве наследования.

Гражданское и хозяйственное право в послевоенный период. Договор как средство 
правового  оформления  хозяйственных  связей.  Генеральные  и  локальные  договоры. 
Решение  жилищной проблемы.  «Основы гражданского  законодательства  Союза СССР и 
союзных республик» (8 декабря 1961 г.) Развитие гражданского законодательства на основе 
Конституция 1977 г. Защита гражданских прав. Жилищное законодательство.

Тема 6. Советское трудовое право



КЗОТ  РСФСР  1922  г.  Его  отличие  от  КЗОТ  1918  г.  Введение  положения  о 
коллективных договорах, введение социального страхования. Общесоюзные нормативные 
акты, регулирующие отраслевые трудовые отношения. Закон «О социальном страховании» 
1931  г.  Постановление  ЦИК  СНК  СССР  от  13  октября  1929  г.  «Об  основах 
дисциплинарного законодательства Союза СССР и союзных республик». «О мероприятиях 
по  упорядочению  трудовой  дисциплины,  улучшению  практики  государственного 
социального страхования и борьбе с злоупотреблением в этом деле». Введение трудовых 
книжек.  Ужесточение  трудовой  дисциплины  в  предвоенный  период.  Указ  Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О Государственных трудовых резервах». 
«Примерный  устав  сельскохозяйственной  артели»  -  программа  деятельности  колхозов. 
Трудовое право в годы войны.

Решение  задачи  бесперебойной  работы  предприятий  в  военное  время. 
Законодательное обеспечение потребителей военного времени. Льготы инвалидам войны. 
Медаль  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.».  Отмена 
чрезвычайных  норм  трудового  права  и  введение  довоенных.  Задачи  послевоенного 
трудового  законодательства.  Трудоустройство  демобилизованных.  Повышение  роли 
профсоюзных организаций. Охрана труда. Развитие трудового права в период к. 50-х н. 60-
х гг. КЗОТ 1971 г. Закон о трудовых коллективах 1983 г.

Тема 7. Семейное право
Кодекс  законов  о  браке  семье  и  опеке  РСФСР.  Его  отличия  от  Кодекса  918  г. 

Институт  патроната.  Мероприятия  направленные  на  укрепление  семьи.  Установление 
необходимости  регистрации,  брака.  Установление  процесса  развода.  Государственная 
помощь многодетным и одиноким матерям. Указ 1948 г. «о запрещении браков советских 
граждан  с  иностранцами».  Конституция  СССР  1977  г,  о  семье  и  браке.  Основы 
законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье (27 июня 1968 г.) и 
кодексов союзных республик. Порядок вступления и расторжения брака. Защита интересов 
матери и ребенка.

Тема 8. Уголовное право
Создание общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного 
законодательства 1994 г. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Уголовное право в годы войны. 
Обновление уголовного процессуального права в 50-е годы. Основы уголовного 
законодательства 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Уголовно-процессуальный 
кодекс 1961 г. Изменения в уголовном праве в период кризиса. Уголовный кодекс 1995 г.

                       5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен.

                 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
        6.1. Основная литература по дисциплине: 

а) основная литература
1. Омельченко,  О. А. Всеобщая история государства и права / О. А. Омельченко.  - 

М. :  Эксмо,  2011. – 592 с.
б) дополнительная литература:

1. Всеобщая история государства и права. В 2 т. Т.1. / под ред. Томсинова В. А. 
– М. : Зерцало, 2002.

2. Всеобщая история государства и права. В 2 т. Т.2. / под ред. Томсинова В. А. 
– М. : Зерцало, 2002.

3. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства / Графский В. Г.  – 2-е 
изд., перераб. И доп. – М. : Норма, 2011.



4. Косарев,  А. В. Всеобщая история государства и права / А. В. Косарев. – М.: 
Юриспруденция, 2010.

          6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины используются:
–  мультимедийные  обучающие  программы  и  электронные  учебники  по  основным 

разделам курса «Всеобщая история государства и права»;
– электронные библиотеки по курсу «Всеобщая история  государства и права»;
– справочные правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс»;
– учебно-наглядные пособия, схемы.

                   6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1 Введение.  Предмет, 
метод,  периодизация 
Всеобщей  истории 
государства  и  права. 
Источники  и 
историография

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

2 История  государства  и 
права Древнего Мира

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

3 История  государства  и 
права  периода 
средневековья

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

4 История  государства  и 
права Нового времени

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

5 История  государства  и 
права  Новейшего 
времени

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

6 Государство  и  право 
Древней Руси

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

7 Феодальные  государства 
на  территории  Древней 
Руси (XII – XVBB.)

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

8 Государство  и  право 
периода  Московского 
централизованного 
государства.  Сословно-
представительская 

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение



монархия
9 Государство  и  право 

Российской  империи  в 
период абсолютизма

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

10 Государство  и  право 
Российской  империи  в 
пореформенный период

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

11 Государство  и  право 
России в к. XIX н. XX вв.

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

12 Государство  и  право 
России  в  период 
февральской  и 
октябрьской  революции 
1917 г.

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

13 Создание  и  развитие 
советского  государства  и 
права

Справочные правовые 
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение

         
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

               7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Программа курса «Всеобщая история государства и права» реализуется  в процессе 

чтения  лекций,  проведения  практических  занятий,  организации самостоятельной  работы 
студентов,  групповых,  индивидуальных  консультаций,  собеседований  в  связи  с 
подготовкой  к  экзамену,  написанием  докладов  для  научных  и  научно-методических 
конференций, мониторингов в форме тестирования.

В  программе  отражены  современные  научные  и  методические  исследования  по 
основным проблемам теории государства и права. Рассмотрение программного материала 
предваряется определением его основной направленности, значения и актуальности.

Учебная  работа  студентов  в  рамках  данного  курса  предусматривает  практические 
занятия  с  использованием  как  традиционных  учебно-методических  пособий,  так  и 
мультимедийных средств обучения.

                7.2. Методические рекомендации для студентов.
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Семейные правоотношения по законам Ману и Хаммурапи.
2. Уголовное право по законам Ману.
3. Уголовное право по законам Хаммурапи.
4. Варварские правды.
5. Формирование раннефеодальных монархий в странах Западной Европы.
6. Процесс оформления отношений «Сюзерен-вассал».
7. Абсолютная монархия в странах Западной Европы.
8. Сословно-представительные органы в странах Западной Европы.
9. Буржуазная революция во Франции и ее итоги.
10. Английская буржуазная революция и ее итоги.
11. Гражданское право нового времени в США.
12. Уголовное право нового времени в Англии, Франции, Германии.



13. Правовое регулирование семейных отношений в новое время (Англия, Франция, 
Германия, США).

14. Уголовное право Англии, Франции, Германии, США в новое время.
15. Социальное законодательство стран Западной Европы и США в новое и новейшее 

время.
16. Основные черты афинской рабовладельческой демократии.
17. Городское право: понятие и характеристика.
18. Характеристика буржуазного общества в странах Западной Европы.
19. Итоги буржуазной революции во Франции.
20. Крушение колониальной системы империализма.
21. Особенности формирования Древнерусской государственности
22. Особенности становления  русского феодального государства 
23. Новгородская республика
24. Псковская республика
25. Киевское княжество
26. Российское централизованное государство
27. Формирование советского государства
28. Распад СССР, создание нового государства
29. Россия постсоветского периода
30. Семейное право по «Русской правде»
31. Гражданско-правовые отношения по «Русской правде»
32. Уголовно-правовые запреты по «Русской правде»
33. Семейное право  на основании Уложения 1649 г.
34. Гражданско-правовые отношения на основании Уложения 1649 г.
35. Уголовно-правовые запреты на основании Уложения 1649 г.
36. Воинские Артикулы.
37. Семейные отношения по российскому законодательству 19 века
38. Уголовно-правовые отношения по российскому законодательству 19 века
39. Гражданско-правовые отношения по российскому законодательству 19 века
40. Семейные отношения по российскому законодательству н. 20 века
41. Уголовно-правовые отношения по российскому законодательству  н. 20 века
42. Гражданско-правовые отношения по российскому законодательству н. 20 

Семейные отношения по российскому законодательству 19 века
43. Уголовно-правовые отношения по российскому законодательству к. 20 века
44. Гражданско-правовые отношения по российскому законодательству к. 20 века

             8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.
  
   8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе):

1. Особенности становления государства и права в странах Древнего Востока.
2. Формирование парламентской монархии в Англии.
3. Государство и право Древнего Египта (Законник Хаммурапи).
4. Буржуазная революция в США: причины, ход, итоги, особенности.
5. Государство и право Древней Индии (Законы Ману).
6. Французская буржуазная революция: причины, ход, итоги.
7. История государства и права Древнего Китая.
8. Римская рабовладельческая республика.
9. Реставрация династии Бурбонов. Июльская революция 1830 г. во Франции.
10. Законы XII таблиц.
11. Государство и право Германии в новейшее время.
12. Римское право периода принципа.



13. Буржуазная система права.
14. Правовое регулирование имущественных отношений в римском праве.
15. Ноябрьская революция в Германии 1918 г.: причины, содержание, итоги.

8.2. Тренировочные задания и тесты:
Вариант 1. 
Тренировочные задания:
1. Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у заезжего торговца двух рабов за 3 мины 
серебра. Однако житель города Лагаша, приехавший в Вавилон по своим делам, опознал в 
них своих беглых рабов и обратился в суд. Какое решение должен вынести судья?
2.  Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, обученного гончарному ремеслу, мас-
терскую и забирал 2/3 доходов. Накопив сумму, достаточную для брачного выкупа, Кубат 
женился на Лике, дочери "человека". Прожив с ней 7 лет Кубат умер. После его смерти За-
бар продал мастерскую  и забрал все имущество своего раба, оставив Лике ее приданное. 
Вдова обратилась в суд. Какое решение должен вынести судья?
3. Копьеносец Даян-Уцур был пленен во время военного похода. Пробыв 5 лет в плену, он 
был продан тамкару Иддин-Мардуку. По прибытии в Вавилон Даян-Уцур обратился в суд, 
оспаривая свое рабское положение. За время его отсутствия жена вышла замуж за конного 
стрелка Балунда, от которого прижила двух детей. Какое решение должен принять судья по 
делу Даян-Уцура?

          Тест:
     1. Что является предметом дисциплины  "История государства и  права зарубежных 
стран"?
а.) изучение закономерностей развития общества в целом;
б.) изучение правовых норм, регулирующих общественную жизнь;
в.) изучение возникновения и развития государства и права отдельных стран в определен-
ной конкретной исторической обстановке;
г.) изучение государства и права в рамках абстрагированного исторического процесса без 
учета исторических случайностей.
     2.Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен небрежно, вскоре  обва-
лился и насмерть задавил хозяина. Какое наказание предусматривают Законы Хаммурапи? 
а.) строитель должен восстановить дом за свой счет;
б.) строитель должен восстановит дом за свой счет и возместить ущерб;
в.) строителя должны казнить;
г.) строитель должен возместить ущерб и быть подвергнут телесному наказанию.
     3. В каком случае брак считался официально закрепленным по Законам царя Хамму-
рапи? 
а.) в случае долговременного совместного проживания;
б.) при совершении религиозного обряда;
в.) в случае внесения выкупных платежей отцу невесты;
г.) при наличии письменного договора.
     4. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с печатями, но затем из-
ме  нил свое решение в пользу другой стороны и был в этом изобличен. Какая ответствен  -  
ность предусматривается для судьи по законам царя Хаммурапи?
а.) продажа его в рабство и уплата суммы иска;
б.) телесное наказание и уплата суммы в 3-кратном размере;
в.) смертная казнь;
г.) отстранение от должности и выплата суммы иска в 12-кратном размере.
5. Если человек попал за долги в кабалу, то через какое время он мог вернуть себе свободу 
в Древнем Вавилоне?



а.) он должен отработать 3 года, а на 4-й получает свободу;
б.) он должен отработать 2 года, а на 3-й получает свободу;
в.) он остается в долговом рабстве пожизненно;
г.) он должен отработать 5 лет, а на 6-й получает свободу.
     6. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но оказалось, что корабль 
был построен непрочно и вскоре затонул вместе со своим товаром. Купец потребовал от ко-
рабельщика выплатить ущерб. Как должен разрешиться спор по Законам Хаммура  пи?
а.) корабельщик должен возместить деньги, уплаченные ему за корабль;
б.) корабельщик должен заплатить штраф;
в.) корабельщик должен за свой счет предоставить новый корабль и возместить
стоимость затонувшего товара;
г.) корабельщик не несет никакой ответственности.
7. Если в драке человек сломает другому человеку руку, то по Законам Хаммурапи:
а) он должен заплатить штраф;
б) он должен оплатить услуги врача и подвергнуться тюремному заключению;
в) ему также должны сломать руку;
г) он должен заплатить штраф и уплатить услуги врача.
8. Вор, совершающий кражу, ночью, по Законам Ману должен быть: 
а.) казнен;
б.) возместить ущерб и подвергнуться телесному наказанию;
в.) заплатить штраф и возместить причиненный ущерб.

Вариант 2. 
Тренировочные задания:
 1.  Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества семьи на том основании, что 
оно является их общей собственностью. Отец ответил отказом, ссылаясь на то, что дети, на-
ходясь в его власти, являются объектами права, но не субъектами его, что их положение 
определяется только одним: обязанности - да, права - нет. Так ли это?
2.  У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился в семье эмансипиро-
ванного сына. Другой родился от сына, жившего вместе с отцом, третий был рожден до-
черью, состоящей в "правильном" браке. Какой из внуков находится под властью деда?
3. Лукулл - страстный любитель рыбной ловли приценивался к имению близ Неаполя из-за 
прилежащего к нему пруда. В назначенный день хозяин имения согнал к пруду окрестных 
крестьян, которые имитировали рыбную ловлю, забрасывая сети и удочки. Сделка была за-
ключена, но вскоре Лукулл обнаружил обман и подал иск. Какое решение вынесет суд?
4. Два соседа Клавдий и Фабий поссорились друг с другом. Чтобы досадить Клавдию, Фа-
бий сочинил песню, содержащую клеветнические измышления и распевал ее в присутствии 
других людей. Клавдий подал иск. Какое решение должен принять суд?
5. Собственник земельного участка некий Луций уехал путешествовать и отсутствовал дол-
гое время. Когда же вернулся, то обнаружил на своем участке постройку. Луций подал иск. 
Какое решение примет суд.

     Тест:
1.) Сервитуты в Древнеримском праве означали: 
а.) форму долгового обязательства;
б.) форму земельной собственности;
в.) вещь, перешедшую в собственность по праву давности владения;
г.) форму ограничения права собственности.
2.) Где впервые в мире судебные дела стали рассматриваться с участием суда присяжных, 
носивших название Гелиэи?
а.) Спарте;
б.) Персии;



в.) Карфагене;
г.) Афинах.
3.) Манципация в Древнем Риме?
а.) форма обращения с иском в суд;
б.) форма договора;
в.) порядок расторжения договора;
г.) серия обязательных формальных действий; сопутствующих возникновению права
собственности на вещь.
4.) В Древнем Риме по Законам XII таблиц показания за лжесвидетельство предусматрива-
ло:
а.) телесное наказание;
б.) штраф в размере суммы иска;
в.) лишение гражданских прав;
г.) смертную казнь.
5.) Виндикация в римском праве: 
а.) способ защиты права собственности;
б.) кровная месть;
в.) родство не по праву;
г.) залог предприятия, сооружения, земли.
6.) Ночью при попытке ограбления дома вор был убит в схватке с хозяином. Какое наказа  -  
ние предусматривают Законы XII таблиц для убийцы?
а.) он должен быть подвергнут телесному наказанию;
б.) он должен заплатить денежный штраф в размере 500 ассов;
в.) в этом случае убийца освобождается от наказания;
г.) он должен быть казнен.
7.) После реформы Клисфена в Афинах деление граждан осуществлялось на:
а.) фратрии и роды;
б.) тритии и демы;
в.) племена и народности;
г.) нации.
  
Вариант 3. 
Тренировочные задания:     
     1.  Аллодист Жильберг обратился к графу своего округа с просьбой помочь взыскать 
долг со свободного крестьянина Бертрана, который на срок суток просрочил выплату по 
обязательству. Взяв трех воинов, граф конфисковал имущество Бертрана. Две части этого 
имущества он передал Жильберту, а треть забрал себе. Правомерны ли действия графа?
2. Дружинник короля Хлодвига Лотарь безосновательно обвинил другого дружинника Си-
гиберта в трусости (в том, что Сигиберт бросил в сражении свой щит). В завязавшейся дра-
ке Лотарь искалечил Сигибергу руку. От явки в суд рахинбургов. Куда был вызван Си-ги-
бертом, Лотарь категорически отказался. Как должно решиться дело согласно Салическому 
закону.
3.  Франкский крестьянин-общинник Руадперт, имущество которого (постройка, скот и пр.) 
оценивалось в 20 солидов, убил свободного человека. Какое наказание он должен понести 
по Салической правде? Какие меры может принять виновный, чтобы избежать более тяжко-
го наказания?

     Тест:
     1.) За какие преступные деяния следовало наиболее строгое наказание в соответствии с 
Са  лической правдой?  
а.) подстрекательство к краже или убийству с помощью подкупа;
б.) исполнение преступления;



в.) лжесвидетельство на суде;
г.) соучастие, покушение, или преступный замысел.
     2.) Что представляли собой "варварские правды" в государстве франков?
а.) судебники, руководство для судей;
б.) учебники права;
в.) документ королей;
г.) сочинения юристов.
3. Салическая Правда регулировала отношения:
а.) имущественные;
б.) семейные;
в.) уголовные;
г.) процессуальные.
     4.) Уголовное право по Салической Правде содержало понятия: 
а.) соучастия;
б.) вменяемости;
в.) вины;
г.) ни одного из перечисленных.
5.) Процессуальное право по Салической правде в качестве
доказательств признавало:
а.) самопризнание обвиняемого;
б.) показания свидетелей;
в.) материальные доказательства;
г.) все правильно.

Вариант 4. 
Тренировочные задания:                              
1. Француженка Аннет Кордье была обвинена в колдовстве. Подвергнутая допросу, она под 
пыткой признала свою вину. Какое наказание ожидает Аннет Кордье?
2. Двенадцатилетний Фридрих Маер совершил кражу булки. Задержанный городской стра-
жей, он предстал перед судом. Какие смягчающие вину обстоятельства будут приняты во 
внимание и какое наказание ожидает Фридриха Маера по Каролине?
З. Торговка мукой Элизабет Кюнгер для получения незаконной прибыли испортила весы и 
выдавала  их за  правильные.  Какому уголовному наказанию может  быть  подвергнута  Э. 
Кюнгер?
4. Томас Херет подозревавшийся в злостном преступлении был допрошен под пыткой, но 
не был изобличен и не сознался в приписываемом ему преступлении. После освобождения 
Т. Херет подал иск на судью, обвиняя его в незаконных истязаниях, который тот ему при-
судил. Какому взысканию подвергнется судья по Каролине?
  
   Тест:
     1. Закон Фридриха II 1220г. предусматривал: 
а.) сохранение обычая по сбору пошлин в пределах юрисдикции церкви;
б.) введение новых налогов на церкви
в.) сохранение права церкви на чеканку монеты на территории королевства
г.) сохранение пошлин и права на чеканку монеты на церковных территориях
     2. В случае смерти «духовного князя», его имущество по закону 1260г. переходило: 
а.) в казне короля;
б.) в пользование крестьянской общины;
в.) в пользу церкви;
г.) по наследству в роду.
     3. Закон 1232г. предписывал для городского населения:
а.) выполнение всех повинностей согласно обычая и закона;



б.) выполнение повинностей назначенных по воле и прихоти сеньора и управляющих;
в.) выполнение повинностей не предусмотренных обычаями и законами.
     4. Какой срок предусматривал «Золотая булла» 1356 г. для выборов императора: 
а.) 40 дней;
б.) 20 дней;
в.) 100 дней;
г.) пока не изберут императора.
     5. Определите очерёдность опроса князей-избирателей на выборах императора Германии
а.) архиепископ Трирский – 5;
б.) архиепископ Кёльнский – 2;
в.) король Богемии – 3;
г.) пфальцграф Рейнский – 1.
д.) герцог Саксонский – 6;
е.) маркграф Брандербурский – 4;
ж.) архиепископ Майнцский – 7.
     6. Избрание Императора по «Золотой Булле» осуществлялось большинством: 
а.) абсолютным 7 из 7;
б.) относительным 4 из 7;
в.) относительным 3 из 7;
г.) относительным 3+1 из 7.
     7. В случае смерти курфюстра по «Золотой Булле» право избирать императора переходи-
ло:
а.) другому князю или герцогу;
б.) другому архиепископу;
в.) по наследству по мужской линии;
г.) законному первородному сыну недуховного звания.
     8. Правом высшей юрисдикции в середине XIVв. по «Золотой Булле» обладали: 
а.) суды князей-избирателей;
б.) церковные суды;
в.) городские суды;
г.) имперский верховный суд (1495 г.).
     9. Коллегия курфюстров согласно «Золотой Булле» заседали:
а.) ежегодно в течение 30 дней;
б.) 1 раз в 3 года;
в.) 2 раза в 1 год в течение 40 дней;
г.) по мере необходимости.
     10. Золота Булла предписывала извещать об объявление войны 
а.) за три дня публично;
б.) за три дня письменно;
в.) за три дня при наличие свидетелей об извещение.

Вариант 4. 
Тренировочные задания:     
1. Вдова Тома С, имеющего держание от короля, отказала графу Д в просьбе о заключение 
брака, мотивируя свой отказ тем, что она не имеет на то согласия короля. Граф Д попытался 
принудить вдову к браку. Она обратилась с петицией к королю. Как решится дело по Вели-
кой Хартии Вольностей?
2. Граф Д умер не оставив завещания. Его сосед Барон С заявил о том, что Д остался дол-
жен ему 150 фунтов стерлингов.  Каков порядок взыскания долга по ВХВ?
3. Рыцарь С был арестован и брошен в тюрьму по решению шерифа г. Лондон за долги. По 
решению этого же шерифа была конфискована вся недвижимость  С.  Рыцарь обратился с 
петицией к королю. Как решится дело по ВХВ?



4. Барон С, державший от короля, ушёл из жизни, когда его сыну Д  было 7 лет. До наступ-
ления совершеннолетия  Д находился под опекой брата  С. По достижению совершенноле-
тия, Д пожелал вступить в наследство. Надо ли ему платить рельеф? В каком размере?
5. Купец Д из Франции был арестован во время вооружённого конфликта между Англией и 
Францией. Имущество Д было конфисковано. Купец обратился к королю с петицией в ко-
торой обратил внимание на то, что купцов из Англии во Франции не арестовывают и иму-
щество не конфисковывают. Как решится дело по ВХВ?
6. Свободный общинник С, накопив необходимую для заключения брака сумму денег, ку-
пил жену  Б.  Однако она оказалась нечестной.  С  потребовал вернуть деньг,  уплаченные 
отцу Б. Получит ли деньги С по Правде Этельберта?
7. Лэт  Д,  зависимый глафорда  С,  решил сменить место жительства и без разрешения С. 
скрылся в другом графстве, после чего был обнаружен. Какое наказание предусмотрено за-
конодательством королевства Уэссекс?
8. Глафорд С потребовал от Кэрла Б выполнения барщины в свою пользу, мотивируя тем, 
что Б арендует его «гирду» земли. Каковы условия барщины в королевстве Уэссекс?
9. Мастер по изготовлению монет был уличен в изготовление фальшивых монет. Какие по-
следствия предусмотрены для С в г. Лондоне в X в.?
10. Преследуемый глафордом С, бежавший от него лэт Д укрылся в храме.  Д скрывался в 
храме божьем больше 10 дней. С потребовал его выдачи. Как решится дело по Правде Аль-
фреда?
    
 Тест:
     1. За кражу имущества клириком «Правда Этельберта» предусматривала:
а.) штраф в 12-кратном размере;
б.) штраф в 9-кратном размере;
в.) штраф в 3-кратном размере;
г.) штраф в 6-кратном размере.
     2. За прелюбодеяние «свободного общинника» с женой другого «свободного общинни-
ка» по «Правде Этельберта» предусмотрено наказание:
а.) штраф 60 шиллингов;
б.) покупка другой женщины для потерпевшего;
в.) уплата своего (?) вергельда;
г.) покупка женщины и уплата вергельда.
     3. За нарушение королевского покровительства «Правда Этельберга» предусматривала:
а.) штраф в 100 шиллингов;
б.) смертную казнь;
в.) штраф  в 50 шиллингов;
г.) смертную казнь и конфискацию имущества.
     4. Уклонение дружинника от участия в военном походе короля Уэссекса наказывалось
а.) штрафом 120 шиллингов;
б.) штрафом 60 шиллингов;
в.) штрафом 30 шиллингов.
     5.  Ответственность  за  покушение  на жизнь  своего господина  «Правда Этельберта» 
предусматривала:
а.) смертную казнь;
б.) смертную казнь и конфискацию имущества;
в.) штрафом 100 шиллингов;
г.) вергельд своего господина.
     6.Для сбора Совета Короля по Великой Хартии Вольностей участники совета оповеща-
лись за: 
а.) 1 месяц до начала;
б.) 40 дней до начала;



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

 Вариант 5. 
Тренировочные задания:     
1. Житель г.  Брэдфод некий  С был задержан шерифом по подозрению в убийстве и по-
мещён в городскую тюрьму. С обратился с петицией в городской суд о выдаче ему приказа 
Хабеас Корпус. Судья, дальний родственник С, такой приказ выдал. Однако шериф, знав-
ший о родстве, отказался Хабеас Корпус выполнить. Как решится дело?
2. В городе Вустер был задержан М по подозрению в государственной измене. Шериф, за-
державший М, в сокращённый период, вскоре сам попал на больничную койку, вышел на 
работу через год. Просьба М. о рассмотрение его дела, поданная в это время затерялась. Об 
арестованном вспомнили через 7 месяцев со дня ареста. Как решится дело?
3. К, уроженец Дантон не смог уплатить в срок образовавшийся долг в местном «пабе» и по 
жалобе  владельца  был  задержан  и  помещён  в  камеру  предварительного  заключения 
участка. Просьбу о выдаче Хабеас Корпус судья отклонил. Будет ли применена к судье ст. 2 
Хабеас Корпус Акт?
4. В 1871г. при выборах депутатов в парламент от г. Лидс некоему С было отказано в реги-
страции его в качестве избирателя.  Комиссия мэрии г. Лидс своё решение мотивировала 
недостаточно чистым годовым доходом в 7 фунтов-стерлингов, основываясь на § 27 «Акта 
о народном представительстве» от 1832г. С  опротестовал решение комиссии. Как и при ка-
ких условиях решится проблема?
5. Жителю графства Лестершир М, получившему земельную ренту, было отказано в реги-
страции в качестве избирателя, хотя он полностью отвечал требованиям § 5 «Акта о народ-
ном представительстве» от 1867г. Отказ основывался на невыполнение одного из требова-
ний «Акта о народном представительстве» от 1832 г. Что это за требование и правомерен 
ли отказ?
6. Некий Н в 1886г. в поисках работы пришёл из г. Мэтлон в шотландский городок Голстон. 
Найдя работу он поселился в доме своего работодателя С, на правах квартиронанимателя. 
При составление списков избирателей г. Голстон,  Н. было отказано в регистрации. Право-
мерно ли такое решение? При каких условиях?



7. Члену палаты общин  М, являющемуся представителем от г. Ковентри было запрещено 
голосовать по проекту «Закона о партиях». Спикер палаты общин ссылался на нормы Акта 
от 1710г. «Об обеспечение свободы парламентов путём дальнейшего установления условий 
членства для заседаний в палате общин». Правомерно ли?
8. Член палаты общин М, ставшему министром без портфеля и отвечающему за библиотеч-
ное и музейное дело было объявлено о недействительности его полномочий как парламен-
тария. На чём основано такое решение. Может ли М снова стать парламентёром?
     
Тест:
     1. Акт «О палате общин» от 04.01.1649г. постановляет, что:
а.) народ . является источником всякой земной власти;
б.) палата лордов упраздняется;
в.) королевское звание отменяется;
г.) король приговаривается к смертной казни.
     2. Признание христианской религии в качестве государственной религии Шотландии за-
креплялось: 
а.) Habeas Corpus Act;
б.) Акте о престолонаследие;
в.) Биле о правах;
г.) Орудие управления.
     3. Habeas Corpus Act предусматривает: 
а.)  освобождение  судьёй  заключённого,  имеющего  приказ,  из  заточения  в  течение  двух 
дней;
б.) доставку заключённого, имеющего приказ, к судье в течение трёх дней;
в.) штраф в сумме 100 фунтов-стерлингов за невыполнение приказа;
г.) штраф в сумме 200 фунтов-стерлингов за отказ выдать копию; предписания в течение 6 
часов;
д.) освобождение от должности за пренебрежение приказом.
     4. Имущественный ценз 200 фунтов-стерлингов устанавливался:
а.) Актом об упразднение палаты феодальных сборов;
б.) Актом об упразднение остатков феодализмам;
в.) Орудием управления;
г.) Актом об отмене королевского звания;
д.) Актом о престолонаследие.
     5. «Орудие управления» определяет что:
а.) парламент не может распущен в течение 5 месяцев без его на то согласия;
б.) парламент не может распущен в течение 3 лет без его на то согласия;
в.) парламент создаётся 1 раз в каждые три года после роспуска предыдущего.
     6. Каким актом провозглашается свобода слова и прений в парламенте:
а.) Актом об устранение;
б.) Актом о должностях;
в.) Билем о правах;
г.) Орудием управления;
д.) Habeas Corpus Act.
     7. В 17 в. Великобритании имели место следующие формы правления:
а.) абсолютная монархия;
б.) республика;
в.) парламентская монархия;
г.) диктатура;
д.) всё неправильно.
     8. Каким актом запрещается совмещение государственных должностей с членством в 
парламенте?



а.) Актом о должностях;
б.) Актом об устранение;
в.) Орудие управления;
г.) Актом о палате общин.
     9. Каким актом регламентируется количество членов Совета от 13 до 21 человека.
а.) Орудие управления;
б.) Актом об отмене палаты лордов;
в.) Билем о правах;
г.) Актом о престолонаследие;
д.) Актом о должностях.
     10. «Акт о престолонаследие» устанавливает порядок:
а.) выдачи патентов на должности судей;
б.) назначение жалования судей;
в.) защита интересов Английской короны.
 
Вариант 6. 
Тренировочные задания:     
1. Гражданин США, обвинённый в 1796г. в совершение преступления, потребовал очной 
ставки со свидетелем, показавшим против него. Суд отказал ему. Правомерны ли действия 
судьи?
2. В 1806 г. гражданин США Г был привлечён к ответственности за тяжкое уголовное пре-
ступление по обвинению, нисходившему от судьи штата Джорджия. На первом же заседа-
ние суда присяжных адвокат Г заявил, что судебный процесс над его подзащитным являет-
ся нарушением конституционных прав (поправка).
Обоснуйте действие суда.
3. Гражданин США с чёрным цветом кожи обратился в суд с жалобой на действия местных 
властей штата Нью-Йорк в 1966 г., которые выдвинули обязательным
условие внесения его кандидатуры в избирательный список уплату им подоходного
налога за истекший год. Ссылаясь на ст. II Конституции штата 1846 г. Каким
должен быть решение суда?
4. Окружной суд штата Нью-Йорк в 1972 г. отказал гражданину М, имеющему
возраст 19 лет в осуществление его избирательного права при выборах сената
штата, ссылаясь на § ст. II Конституции штата Нью-Йорк 1846 г. Правомерно ли
поступил суд?
5. Районный федеральный суд штата Вирджиния 1 октября 2002 г. принял к
рассмотрению иск народа США, выдвинутый судьёй против гражданина Ливии А
, о пропаганде исламского учения «вахаббитов» на территории штата. Правомерно ли
действие судьи?
6. При выборах президента США оказалось, что никто из кандидатов не получил
необходимых 50% голосов выборщиков, о чём заявил при подсчёте голосов
председатель Сената в присутствие членов Сената и Палаты представителей? Как
выйти из этой ситуации?
7. Гражданин штата Луизиана М в 1869 г. выдвинул свою кандидатуру на
выборы в Сенат США  и, победив, стал сенатором. Однако по инициативе
Федерального суда мандат сенатора был аннулирован на основание обвинения М 
в шпионаже в пользу другой, недружественной США, страны в1861 г. Правомерны ли
действия суда?
8. Губернатор штата Небраска назначил на вакантную должность сенатора гражданина 
С Окружной суд опротестовал это назначение, ссылаясь на необходимость
замещения сенаторов посредством народных выборов. Кто прав и в каких ситуациях?
9. У Конгресс США самостоятельно, опираясь на нормы Конституции, назначил
исполняющего обязанности президента США. В каких случаях правомерны действия



Конгресса?
10. Вице-президент США К при поддержке большинства губернаторов штатов
передал Председателю Сената и спикеру Палаты представителей письменное
заявление о том, что Президент не способен осуществлять свои должностные
полномочия и обязанности по причине слабоумия. Как поступит Конгресс в этом
случае?
   
  Тест:
     1. Причины, побудившее к отделению 13 штатов Америки от Великобритании
изложены: 
а.) в Статьях конфедерации;
б.) в Биле о правах;
в.) в Декларации независимости;
г.) всё неправильно.
     2. Привилегии и льготы свободных граждан во всех штатах представлены в
статьях Конституции для:
а.) всех свободных граждан штатов;
б.) всех богатых граждан штатов;
в.) всех свободных, кроме нищих;
г.) всех свободных, кроме бродяг;
д.) всех свободных, кроме укрывающихся от судебного преследования.
     3. Статьи Конфедерации определяли период продолжительности заседаний Конгресса: 
а.) в течение не более 1 года
б.) в течение не более 6 месяцев
в.) в течение не более 3 месяцев
     4. Чеканив монету и устанавливать её ценность имели право по статьям
Конфедерации:
а.) любой штат по своему усмотрению;
б.) только в соответствие с конституцией штата;
в.) при одобрение со стороны всех 13 штатов;
г.) при одобрение 9 штатов конфедерации.
     5. Конгресс США состоит из: 
а.) палаты лордов и палаты общин;
б.) сената и законодательного собрания;
в.) сената и палаты представителей;
г.) всё неправильно.
     6. В верхнею палату Конгресса США избираются: 
а.) по 2 сенатора от каждого штата сроком на 6 лет;
б.) по 2 сенатора от каждого штата сроком на 4 лет;
в.) по 2 сенатора от каждого штата сроком на 2 лет;
     7. В нижнею палату Конгресса США избираются:
а.) 1 представитель чем более чем от 30 тыс. жителей штата, сроком на два года;
б.) 2 представителя и более чем от 30 тыс. жителей штата сроком на 6 лет;
в.) 1 представитель от штата сроком на 4 года.
     8. Поправки в текст Конституции США вносятся:
а.) 2/3 голосов обеих палат Конгресса;
б.) 2/3 легислатур штатов;
в.) 3/4 легислатур штатов;
г.) 3/4  конвентов штатов;
д.) 3/4 голосов обеих палат Конгресса.
     9. Поправки в текст Конституции США ратифицируются:
а.) 3/4 легислатур штатов;



б.) 3/4 конвентов штатов;
в.) 3/4 голосов обеих палат Конгресса;
г.) 2/3 голосов обеих палат Конгресса;
д.) 2/3 легислатур штатов.
     10. Свобода вероисповедания, слова, печати, собраний и обращений к
Президенту, а так же права на охрану личности, жилища и имущества изложены в
«Биле о правах» в статьях:
а.) 7 и 8;
б.) 6 и 10;
в.) 1 и 4;
г.) 2 и 3;
д.) 5 и 9.
     11. Судебная власть в США осуществляется6
а.) только Верховным судом;
б.) Верховным судом и судами, назначаемыми конгрессом;
в.) Конституционным судом;
г.) Сенатом Конгресса США.
     12. Верховный суд США является первой инстанцией:
а.) в делах, касающихся послов;
б.) в делах морских и адмиралтейства;
в.) в делах между гражданами одного штата;
г.) в делах Конституции штатов.

 Вариант 7. 
Тренировочные задания:     
1. В суд г. Шоле обратилась гражданка О с иском к гражданину Н о
признание им ребёнка, родившегося якобы от него 1 декабря 1818 г. Гражданин 
Н категорически отказался признавать ребёнка своим, мотивируя это тем, что в
период с 5 по 18 мая 1818 г. он находился в реанимации больницы г. Шале. О чём
свидетельствуют представленные документы. Обоснуйте решение суда.
2. В 1885 г. гражданин М обратился в муниципальный суд г. Ажен с
просьбой о разводе со своим мужем Н, которого она обвинила в
прелюбодеянии, якобы застав его в постели с гувернанткой С. Однако на
суде Н и С факт прелюбодеяния не признали. какое решение примет
суд?
3. Мэр г. Труа отказался зарегистрировать брак М. (возраст 26 лет) и Н 
(возраст 18 лет) без согласия матери Н, хотя отец Н согласие на
брак дал. М и Н подали иск в суд. Какое решение вынесет суд?
4. Гражданка А. сделала завещательное распоряжение без согласия своего
мужа . Она завещала своему единственному сыну 2/3 своего имущества. Однако
нотариус г. Толур отказался удостоверить текст завещания. Правомерны ли
действия нотариуса?
5. Гражданин К обратился в парижский окружной трибунал с просьбой лишить
15-летнего сына свободы за оскорбление матери сроком на 3 месяца. Однако
председатель трибунала округа отказался выдать ордер на арест. Чем
руководствовался председатель трибунала?
6. Муниципальный суд г Кале принял решение о расторжение сделки гражданина М 
и Г, на основание того, что М (продавец вещи) передумал
продавать её за цену, о которой договорился с Г Правомерно ли решение
суда?
7. 18-летний К. подписал трудовой договор с М., который обязывался за
выполненную работу, выплатить определенную соглашением плату. После



выполнения работы, М. отказался выполнить условия договора. К. подал иск в
суд. Что решит суд?
8. К, получив участок земли на склоне горы у моря, построил коттедж, а
потоки вод с гор отвёл по специальным магистралям вниз к морю. М,
владелец пляжа, расположенного ниже участка К, подал иск в суд, обвиняя 
К в преднамеренном действиях, наносящих ущерб пляжу. Что решит суд?
9. Торговец Д закупил оптом некондиционный товар, который пустил в
розничную продажу как отвечающий всем критериям качества. Покупатель С 
через суд потребовал свои деньги обратно. Решение суда?
10. Департамент обороны Франции в целях испытания нгового артиллерийского
оружия нуждался в полигоне (стрельбище) большого размера. Для этого
необходимо было присоединить к нему земли ближайших фермерских хозяйств.
Каков механизм отчуждения собственности фермеров?
11. Гражданин М и его сын прогуливались по набережной р. Сены г. Парижа. 
М поскользнулся, неловко взмахнул рукой, в которой была прогулочная трость и
остриём трости проткнул шею сыну, который здесь же и скончался. Суд присяжных
заседателей приговорил М к смертной казни, ссылаясь на ст. 13 и 302.
Прокуратура оспорила это решение. Кто прав?
12. Ночью голодный 14-летний С влез в окно булочной и совершил кражу 4
булочек с изюмом. В это время он был задержан хозяином К. Подросток
пытаясь убежать через окно, задел железный шкаф, который упал на К и
причинил ему мелкие ушибы и ссадины. С был осуждён на 2 года содержания
в смирительном доме. Верно ли решение суда?
13. Гражданина Н арестовали за оскорбление им судьи Р в перерыве
судебного заседания. Свидетелей оскорбления не нашлось. Н упорно не
признавал свою вину. Следователь применил силовое воздействие на обвиняемого и 
Н признал вину, за что в соответствие со ст. 232 был осужден на 2 года
тюремного заключения. Правомерно ли решение суда?
14. Гражданин А уличил свою жену Б в любовной связи и
предоставил доказательства в судью. Суд приговорил Б к тюремному
заключению на 6 месяцев. Но муж А очень любил свою жену и попросил суд
прекратить исполнение приговора. Как решит суд?
15. Суд приговорил М, уличённого в приёме подарка за действия, входящие
в круг его служебных отношений как префекта округа Манэ к позорящему наказанию
и штрафу, а «подарок» был возвращён его прежнему владельцу. К какому наказанию
приговорен М и верно ли решение суда?
    
 Тест:
     1. Статус свободы люди получают:
а.) при рождение;
б.) при достижение совершеннолетия;
в.) при заключение брака;
г.) всё неправильно.
     2. Естественными и неотчуждаемыми правами являются: 
а.) свобода и собственность;
б.) безопасность;
в.) сопротивление угнетению;
г.) равенство;
д.) всё неправильно.
     3. Свобода человека и гражданина состоит:
а.) в возможности делать всё, что заблагорассудится;
б.) в возможности делать то, что не приносит вреда другим;



в.) в возможности делать всё в границах закона.
4. закон как выражение общей воли предполагает:
а.) участие всех граждан лично в его образование;
б.) участие граждан в его образование через своих представителей;
в.) участие всего населения в образование закона;
г.) участие в образование законов лишь граждан мужского пола.
5. Драгоценнейшими правами человека являются
а.) свободное выражение мыслей и мнений;
б.) применение вооружённой силы;
в.) свобода вероисповедания;
г.) свобода печати.
     6. Конституцию имеет общество:
а.) в котором она опубликована;
б.) в котором она принята высшим государственным органом;
в.) в котором проведено разделение властей;
г.) в котором обеспечено пользование правами всем гражданам.
     7. Права собственности можно лишить:
а.) в случае несомненной общественной необходимости в соответствие с законом;
б.) в силу революционной необходимости;
в.) в силу общественной необходимости и при условие справедливого и
предварительного возмещения.
г.) в силу чрезвычайного военного положения.
     8. Понятие частной собственности предусматривало:
а.) владение;
б.) распоряжение;
в.) пользование;
г.) отчуждение у третьих лиц;
д.) господство лица над вещью.
     9. Имущества являются движимыми: 
а.) в силу их природы;
б.) в силу их назначения;
в.) в следствие предмета принадлежности, которого они составляют.
г.) в силу определённого закона.
     10. Являются недвижимостями в следствие предмета к которому они относятся:
а.) права пользования вещам, собственность на которые принадлежит другому
лицу с обязанностью сохранить существо вещи (узуфрукт);
б.) Сервитуты или земельные повинности;
в.) иски о возвращение недвижимого имущества;
     11. Условия недействительности договора предполагают:
а.) дозволенное основание обязательства;
б.) несовершеннолетие и замужество;
в.) противоречие добрым нравам или публичному порядку;
г.) согласие стороны, которая обязывается.
     12. В режиме обязанности муж:
а.) осуществляет все движимые владельческие иски, которые принадлежат жене;
б.) отчуждает лишнею недвижимость жены без её согласия;
в.) управление во время брака имуществом, входившим в приданное;
г.) несёт ответственность в случае ухудшения личного имущества жены.
     13. В режиме, при наличие приданного, жена:
а.) может управлять имуществом, входящим в состав приданного;
б.) распоряжается личным имуществом, не включенным в состав приданного;
в.) может отчуждать личное имущество без разрешения мужа;



г.) может в судебном порядке отчуждать личное имущество без разрешения мужа с
дозволения суда.
     14. Продажа вещи предусматривает:
а.) взаимное соглашение обеих сторон о веще и цене;
б.) взыскание убытков, если покупатель не знал, что вещь принадлежит третьему
лицу;
в.) обязательное предоставление гарантий на вещь;
г.) признание продажи ничтожной в случае ущерба продавцу в размере 7/12 цены.
     15. Договор найма вещей означает:
а.) обязанность предоставить свои услуги на определенный срок;
б.) обязанность предоставить возможность пользования вещью в течение
определённого времени;
в.) обязанность предоставить свои услуги для выполнения определённого дела.
     16. Последствия гражданской смерти предполагали:
а.) потерю собственности на всё имущество;
б.) лишение права на получение наследства;
в.) лишение права на передачу наследства;
г.) лишение гражданских прав;
естественная смерть.
     17. Отец может отказаться от признания ребёнка своим: 
а.) если докажет, что в 200-й день до рождения ребёнка он находился в другом
месте;
б.) если докажет, что в 130-й день до рождения ребёнка был тяжел болен;
в.) если ребёнок не похож на него;
г.) если ребёнок имеет физические недостатки.
     18. Обязательными условиями заключения брака являются:
а.) достижение мужчиной 18 лет, женщиной 15;
б.) согласие на заключение брака женщины и мужчины;
в.) достижение мужчиной 25 лет женщиной 21 года;
г.) церковный обряд венчания.
     19. Причинами развода являются:
а.) прелюбодеяние жены;
б.) прелюбодеяние мужа;
в.) грубое обращение или грубые обиды со стороны одного из супругов;
г.) взаимное и упорное согласие супругов.
     20. Отцовская власть заключается:
а.) в том, что дети под властью родительской до 21 года (совершеннолетия)
б.) в том, что ребёнка до 16 лет можно свободы на срок более 6 месяцев;
в.) в том, что ребенка 16 лет можно лишить свободы на срок до 1 месяца;
г.) в том, что дети в малом возрасте оказывают уважение родителям.
     21. Наследство открывается вследствие: 
а.) естественной смерти наследодателя;
б.) лишения гражданских прав;
в.) потери собственности на всё имущество;
г.) гражданской смерти наследодателя.
     22. По завещанию имущество наследуется:
а.) при 1 ребёнке в размере 1/2 имущества;
б.) при 2 детях в размере 2/3 имущества;
в.) при 3 детях в размере 1/4 имущества;
г.) при 4 детях в размере 1/3 имущества.                   
 
    Вариант 8. 



Тренировочные задания:     
1. В соответствие с уставом ООО «Деметра» может быть закрыто большинством в 3/4 голо-
сов общего (?) состава членов общества. 20 ноября 1902 г. общество было объявлено закры-
тым на основание постановления общего собрания, на котором присутствовало 52% членов 
общества из которых 3/4 голосов были отданы за ликвидацию общества. прокуратура опро-
тестовала это решение. Почему?
2. Гражданин А заключил с гражданином Б, владельцем дома договор найма за определён-
ную плату на определённый срок. Однако для получения прибыли гражданин А решил сам 
без разрешения владельца Б передать в наём дом гражданину С. Гражданин Б подал иск в 
суд на гражданина А. Что решит су?
3. 22-летний Н. и 17-летняя С решили заключить брак. Однако чиновник мэрии г. Котбус 
отказался зарегистрировать этот брак, сославшись на нормы статей гл. II кн. 4 Германского 
гражданского Уложения. Правомерны ли действия чиновника? В каких ситуациях?
4. Скончавшийся М оставил после себя имущество, оценивающиеся в 2 мил. марок. Завеща-
тельное распоряжение составлено не было. Пережившая М, супруга А объявила их общему 
сыну С, что она единолично вступает в распоряжение имуществом. С подал иск в суд. Что 
решит суд?
5. Престарелый Б, оставил завещательное распоряжение в котором назначал своим наслед-
ником одного из двух сыновей. Нотариус отказался заверить это распоряжение и посовето-
вал  Б учесть интересы второго сына и супруги. Однако  Б, настоял на своём. Получат ли 
свою долю второй сын и супруга  Б? Какую?
    
 Тест:
   
  1.  Пандектная  система построения Германского Гражданского Кодекса 1900  г.  (ГГУ) 
предполагает:
а.) схему построения институций римского права;
б.) сведение гражданско-правовых институтов в отдельные книги;
в.) произвольное построение.
  
   2. ГГУ предусматривал следующие категории юридических лиц:
а.) ферейты;
б.) учреждения;
в.) акционерные общества;
  
   3. Принцип «свободного договора» по ГГУ предполагал:
а.) согласие волеизъявления сторон;
б.) обязательность специальной формы договора (кроме сделок с недвижимостью);
в.) необязательность выполнения предписаний закона.
  
   4. По ГГУ институт «отцовской власти» ограничивался:
а.) властью матери;
б.) властью опекунского суда;
в.) ничем и никем не ограничивался.
   
  5. Привилегированным наследником являлся:
а.) переживший супруг;
б.) наследники первых двух парантел;
в.) остальные наследники.

8.3. Примерная тематика курсовых работ



1. Специфика генезиса федерализма в странах Востока.
2. Правовое положение мусульман и немусульман в странах Востока.
3. Историко-правовая характеристика Конституции США.
4. Политико-правовые особенности Синьхайской революции в Китае.
5. Англосаксонская и континентальная система права: сравнительный анализ.
6. Законодательство США в 50 – 60-х годах XX века против расовой дискриминации.
7. Сравнительная  характеристика норм семейного права по законам Ману и 

законнику Хаммурапи.
8. Характеристика Римского права в период принципата.
9. Право квиритов и перегринов: действие по кругу лиц.
10. Особенности правового регулирования земельных отношений в странах Западной 

Европы в начале XX века.
11. Формирование новой системы права в России (первая половина XVIII в.)
12. Просвещенный абсолютизм в России.
13. Кодификация русского права  первой половины XIX в.
14. Крестьянская реформа 1861 г. в России.
15. Земская реформа 1864 г. в России.
16. Городовое положение 1870 г. в России.
17. Судебная реформа 1864 г. в России.
18. Военная реформа 1874 г. в России.
19. Развитие российского права в начале XX в.
20. Конституция РСФСР 1918 г.
21. Конституция СССР 1924 г.
22. Формирование системы нового законодательства в период НЭПа (Россия).
23. Обновление конституционного законодательства в СССР в 1930-е гг.
24. Изменения в политической системе России в период «перестройки».
25. Обновление законодательства в период кризиса и ликвидации СССР.
26. Реформы Н.С. Хрущева.
27. Изменения в праве российского государства начала XXI в.

8.4. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Предмет, задачи, периодизация Всеобщей истории государства и права.
2. Английская буржуазная революция. Образование буржуазного государства в Англии.
3. Особенности становления государства и права в странах Древнего Востока.
4. Формирование парламентской монархии в Англии.
5. Государство и право Древнего Египта (Законник Хаммурапи).
6. Буржуазная революция в США: причины, ход, итоги, особенности.
7. Государство и право Древней Индии (Законы Ману).
8. Французская буржуазная революция: причины, ход, итоги.
9. История государства и права Древнего Китая.
10. Жирондистский конвент.
11. Афинское государство и право.
12. Якобинская диктатура.
13. Римская рабовладельческая республика.
14. Реставрация династии Бурбонов. Июльская революция 1830 г. во Франции.
15. Законы XII таблиц.
16. Государство и право Германии в новейшее время.
17. Римское право периода принципа.
18. Буржуазная система права.
19. Правовое регулирование имущественных отношений в римском праве.
20. Ноябрьская революция в Германии 1918 г.: причины, содержание, итоги.



8.5. Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Предмет, задачи, периодизация Всеобщей истории государства и права.
2. Английская буржуазная революция. Образование буржуазного государства в Англии.
3. Особенности становления государства и права в странах Древнего Востока.
4. Формирование парламентской монархии в Англии.
5. Государство и право Древнего Египта (Законник Хаммурапи).
6. Буржуазная революция в США: причины, ход, итоги, особенности.
7. Государство и право Древней Индии (Законы Ману).
8. Французская буржуазная революция: причины, ход, итоги.
9. История государства и права Древнего Китая.
10. Жирондистский конвент.
11. Афинское государство и право.
12. Якобинская диктатура.
13. Римская рабовладельческая республика.
14. Реставрация династии Бурбонов. Июльская революция 1830 г. во Франции.
15. Законы XII таблиц.
16. Государство и право Германии в новейшее время.
17. Римское право периода принципа.
18. Буржуазная система права.
19. Правовое регулирование имущественных отношений в римском праве.
20. Ноябрьская революция в Германии 1918 г.: причины, содержание, итоги.
21. Характеристика Римского уголовного права.
22. Социалистическая революция 1918 г. в Венгрии.
23. Варварские правды.
24. Характеристика фашистских режимов Италии, Германии, Японии.
25. Салическая правда.
26. Основные черты, характеризующие буржуазные демократии стран Западной 

Европы и США между двумя мировыми войнами.
27. Римско-католическая церковь. Инквизиция.
28. Судоустройство и процесс Англии, Франции, США в 19 веке.
29. Источники римского права.
30. Социальное законодательство 19 века.
31. Судоустройство и судопроизводство периода феодализма (Англия, Франция, 

Германия, Япония).
32. Источники буржуазного права новейшего времени.
33. Восточная Римская империя - Византия: государство и право.
34. Гражданское право буржуазных государств новейшего времени.
35. Правовое регулирование имущественных правоотношений в период феодализма в 

странах Западной Европы.
36. Крах колониальной системы капитализма.
37. Правовое регулирование брачно-семейных отношений эпохи феодализма (Англия, 

Франция, Германия, Япония).
38. Суд и процесс в буржуазных государствах новейшего времени (XX век).
39. Уголовное право феодализма (Англия, Франция, Германия, Япония, Китай).
40. Консульство и империя во Франции.
41. Феодальное государство и право у западных славян.




