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1. Развитие органов власти в государствах Древнего Востока - Древний Египет и 

Вавилон. 

2. Правовое регулирование земельных отношений в странах Древнего Востока. 

3. Правовые доктрины Древнего мира – сравнительный анализ.  

4. Варновое деление общества и организация власти в Древней Индии. 

5. Основные институты традиционного индусского права. 

6. Сравнительная характеристика системы государственной власти греческих 

полисов (на примере Афин и Спарты). 

7. Эволюция органов власти Древнего Рима от царского до императорского Рима. 

8. Трансформация института монархии в Древнем Риме. 

9. Развитие судебного процесса в Древнем Риме. 

10. Развитие системы и источников Римского права.  

11.  Правовое положение различных категорий населения Древнего Рима 

на различных этапах его существования. 

12.  Особенности права Византии. 

13.  Мусульманское право – основные источники и характерные особенности 

правовых норм. 

14.  Образование феодального государства у салических франков. 

15.  «Варварские правды» - сравнительно-правовой анализ. 

16.   Влияние нормандского завоевания на социальную структуру и государственный 

строй Англии в XI –XIII вв. 

17.  Великая Хартия вольностей 1215 г.  

18.  Развитие сословно-представительной монархии в средневековой Европе (на 

примере двух и более стран). 

19.  Становление абсолютной монархии в Англии (XV-XVIIвв.). 

20.  Города и городское право в странах средневековой Европы. 

21.  Каноническое право в средневековой Европы. 

22.  Судебный процесс в странах средневековой Европы. 

23.  Развитие права в странах средневековой Европы общие и особенные черты. 

24.  Рецепция римского права в странах средневековой Европы. 

25.  Развитие права феодальной собственности в странах средневековой Европы. 

26.  Высшие органы государственной власти и управления раннефеодального русского 

государства. 



27.  Формирование сословно-представительной монархии в русском феодальном 

государстве.  

28.  Церковь в политической системе русского феодального государства.  

29.  Становление феодального землевладения на Руси: историко-правовой аспект. 

30.  Развитие системы уголовных наказаний в России период феодализма. 

31.  Сравнительная характеристика абсолютных монархий в странах Западной Европы 

(на примере двух и более стран). 

32.  Расцвет абсолютной монархии во Франции (XVII-XVIIIв.). 

33.  «Хабеас корпус акт» 1679 г. характеристика и значение. 

34.  Влияние «просвещенного  абсолютизма» на реформирование государственной и 

правовой систем в европейских странах ( можно на примере Австрии и Пруссии 

XVIII в.). 

35. Образование буржуазного государства в Англии – английская революция XVII в. и 

ее законодательство. 

36.  Влияние английской буржуазной революции XVII в. на последующее развитие 

британского права.  

37.  Формирование конституционной монархии в Англии (XVIII-XIX вв.). 

38.  Становление буржуазного государства в США.  

39.  «Билль о правах» США характеристика и значение. 

40.  Конституция США 1787 г. – характеристика и теоретические принципы. 

41.  Поправки к Конституции США (XVIII-XXвв.) история принятия и значение. 

42. Французская буржуазная революция XVIII в. - предпосылки и итоги. 

43. Развитие французского законодательства в период буржуазной революции XVIII в. 

44. Кодекс Наполеона и его влияние на развитие французской правовой системы. 

45. Конституционная история и преобразование законодательства Германии в XIX в. 

46. Кодификация гражданского и торгового права в XIX – начале XX вв. (страны на 

выбор: Франция или Германия). 

47. Земства и местное самоуправление в царской России. 

48. М.М. Сперанский и систематизация российского законодательства в первой 

половине XIX в. 

49. Статус Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. 

50. Статус Польши в составе Российской империи. 

51.  Аграрное законодательство в России – начало XX в. (реформы П.А. Столыпина). 

52. Органы государственного управления Российской империи в период абсолютизма 

(XVIII-первая половина XIX вв.). 

53. Уголовный процесс в буржуазной России XIX- начало – XX вв. 

54.  Конституции СССР (1924, 1936, 1977  гг.) – сравнительно-правовой анализ. 

55.  Развитие фашизма в странах Западной Европы (1919-1945 гг.).  

56.  Особенности фашизма в Японии. 

57. Конституционная история и преобразование законодательства Японии XIX–XX вв. 

58. Конституционная история Китая вторая половина XX–начало XXI вв. 

59. Особенности государственного развития Германии с 1949 г. до начала XXI в. 

60. Государственный строй Великобритании XX – начало XXI вв. 

61. Государственно-правовое развитие США на современном этапе.  

62. Эволюция английского прецедентного права (XVIII–начало XXI вв.). 



63.  Становление и развитие института конституционного надзора в странах Западной 

Европы во второй пол. XX– начале XXI вв. 

64. Особенности развития конституционного права Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии.  

65.  Развитие судебной системы Великобритании – XIX – начало XXI вв. 

66.  Парламент Великобритании – место и роль в системе органов государственной 

власти Соединенного Королевства. 

67.  Королевская власть в Великобритании – XX - начало XXI вв. место и роль в 

системе органов управления.  

68.  Роль кабинета министров в государственном механизме Великобритании. 

69.  Американский федерализм - соотношение центральной власти и субъектов 

федерации. 

70.  Создание и развитие судебной системы в США. 

71.  Верховный Суд США как орган конституционной юстиции. 

72.  Суд присяжных в Англии и США. История и современные тенденции. 

73.  Роль прецедента в англо-американской правовой системе.  

74.  Право собственности и его развитие в английском (французском, германском – на 

выбор) гражданском праве. 

75.  Президент (правительство, парламент) в политической системе Пятой республики 

во Франции. 

76.  Парламентское право Франции вторая половина XX-начало XXI в.  

77.  Конституционный совет Франции - организационные и правовые аспекты 

деятельности. 

78.  Германский федерализм – от Основного Закона 1949 г. до начала 21 века.   

79.  Современные тенденции в развитии права. 
 

 


