
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине  

«История государства и права зарубежных стран» 

 

(1 часть) 

1. Предмет и содержание курса “История государства и права зарубежных 

стран”. 

2. Образование и эволюция древних государств в Месопотамии. 

Общественный и  

государственный строй Древнего Вавилона. 

3. Судебник Хаммурапи: общая характеристика и основное содержание. 

4. Древний Египет: основные этапы развития и особенности общественного и  

государственного строя. 

5. Основные черты права Древнего Египта. 

6. Древняя Индия: особенности общественного и государственного 

устройства. 

7. Законы Ману: общая характеристика и основное содержание. 

8. Становление и основные этапы развития древнекитайской 

государственности. 

9. Традиционное право Древнего Китая.  

10. Основные этапы становления афинской демократии.  

11. Древняя Спарта: общественный и государственный строй. 

12. Общественный и государственный строй Древних Афин (V– IV вв. до 

н.э.).  

13.Становление римской государственности. Реформы Сервия Туллия. 

14.Римская республика: организация власти и управления. 

15.Римская империя: принципат и доминат. 

16.Основные этапы развития римского права. 

17.Римское право древнейшего периода. Законы XII таблиц. 

18.Римское право классического и постклассического периода: основные 

источники и правовые институты. 

19.Государство франков: организация власти и социально-правовые 

институты. 

20.Источники раннефеодального права Западной Европы. “Салическая 

правда”. 

21.Средневековое государство во Франции: становление и основные этапы 

развития.  

22.Право средневековой Франции: основные источники и правовые 

институты. 

23.Средневековое государство в Германии: особенности и основные этапы 

развития. 

24.Общеимперское право средневековой Германии. “Каролина”. 

25.Земское право средневековой Германии. “Саксонское зерцало”. 

26.Средневековое государство в Англии: становление и основные этапы 

развития. 



27.Право средневековой Англии: общая характеристика источников. 

28.Основные системы и нормы права средневековой Англии. 

29.Арабский халифат: общественный и государственный строй. 

30.Мусульманское право: основные источники и правовые институты. 

 

(2 часть) 

31.Законодательство английской революции 1640–1660-х гг. 

32.Оформление конституционной монархии в Англии (XVII–XVIII вв.) 

33.Развитие парламентской монархии в Англии в XIX –начале XХ в. 

34. Образование Соединенных Штатов Америки. Статьи Конфедерации. 

35. Конституция США 1787 г 

36. Законодательство Великой Французской революции XVIII в. 

Учредительное собрание. 

37. Жирондистская республика во Франции. 

38. Характер и особенности законодательной деятельности якобинцев. 

39 .Государственно-политическое развитие Франции в конце XVIII–начале 

XIX вв. Консульство и империя. 

40. Вторая республика во Франции. Конституция 1848 г. 

41.Конституционное развитие Германии в XIX в. Конституция 1871 г.: 

42. Развитие государственно-политического строя Японии в XIX в. 

Конституция 1889 г. 

43. Становление национальных правовых систем 

44. Развитие английской юстиции и права в период нового времени. 

45. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. 

46.Развитие уголовного права и процесса во Франции в XIX в. 

47. Кодификация гражданского права в Германии. Германское гражданское 

уложение 1900 г. 

48. Уголовное право германской империи в XIX в. 

49.Конституция Германской республики (Веймарская) 11 августа 1919 г. 

50. Законодательство фашистской Германии. 

51. Эволюция конституционного законодательства Германии после Второй 

мировой войны. 

52. Развитие государственно-политической системы США в ХХ в. 

53. Государственно-правовое развитие Великобритании в новейшее время 

(ХХ в.) 

54. Государственный строй Четвертой республики во Франции  

55. Конституция Пятой республики во Франции (1958 г.). 

56. Послевоенное развитие Японии. Конституция 1947 г.: организация власти 

и государственного управления. 

57. Развитие германского права в ХХ в.  

58. Развитие гражданско-правовых институтов США в XX в. 

59. Развитие английского законодательства в новейшее время. 

60. Развитие французского права в ХХ в. 
 


