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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКАМЕНУ  
 

1. Возникновение рабовладельческого государства и права. 
Отличительные черты восточной деспотии и античного полиса.  
2. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 
Древнеегипетское право, его отличительные черты. 
3. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
4. Законы Хаммурапи – древнейший памятник права. Гражданское, 
уголовное и процессуальное право в Древнем Вавилоне. 
5. Общественный и государственный строй Древней Индии. 
6. Дхармашастры как основной источник древнеиндийского права. 
Отличительные черты права Древней Индии.  
7. Формирование демократических принципов афинского государства. 
Расцвет и упадок демократии в Древних Афинах.  
8. Общественный и государственный строй Спарты.  
9. Общая характеристика древнегреческого права.  
10. Общественный и государственный строй Франции в период 
сеньориальной, сословно-представительной и абсолютной монархии.  
11. Источники и основные черты французского феодального права.  
12. Государственный и общественный строй англосаксов. Влияние 
нормандского завоевания на последующее государственно-правовое 
развитие страны. Особенности сеньориальной монархии в Англии. 
13. Сословно-представительная монархия в Англии. Английский 
парламент, его структура и компетенция. Особенности английского 
абсолютизма. Эволюция общественного строя.  
14. Развитие феодального права Англии, его особенности. 
15. Эволюция и особенности государственного и общественного строя 
феодальной Германии. Влияние на государственное развитие «Золотой 
буллы». 
16. Феодальное право Германии. Саксонское зерцало (земское и ленное 
право). Каноническое и городское право.  
17. Каролина – крупнейшее уголовно-процессуальное уложение 
средневековья. 
18. Возникновение государственности у восточных славян. 
Государственный и общественный строй Киевской Руси. 
19. Возникновение и развития древнерусского права, его источники. 
Русская правда – крупнейший памятник права славянских народов.  
20. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности. 
Объединение русских земель, образование централизованного 
государства.  
21. Сословно-представительная монархия в Русском государстве. 
Реформы Ивана IV в 50-х гг. XVI в.  



22. Развитие русского феодального права во второй половине XVI - 
первой половине XVII вв. Судебник 1550 г. Соборное уложение 1649 г.  
23. Эволюция общественного строя Русского государства в XV – XVII вв. 
Основные этапы закрепощения крестьян. 
24. Общественный и государственный строй  средневековой Болгарии. 
Болгарское феодальное право (Закон судный людям). 
25. Общественный и государственный строй Сербии в VI – XIV вв. 
Развитие сербского феодального права (Законник Стефана Душана). 
26. Общественный и государственный строй Польши в X –XVIII вв. 
Польское феодальное право.  
27. Общественный и государственный строй феодальной Чехии. Чешское 
феодальное право, его особенности. 
28. Становление абсолютизма в России. Государственные реформы в 
первой половине XVIII в. Развитие права в период правления Петра I. 
29. Просвещенный абсолютизм в России. Государственные реформы и 
законодательная деятельность Екатерины II. 
30. Развитие общественного строя и государственной системы 
Российской империи в первой половине XIX в. Кодификация права.  
31. Государство и право Российской империи во второй половине XIX в. 
Буржуазные реформы.  
32. Подготовка и проведение крестьянской реформы в России в 1861 г.  
33. Кризис абсолютизма (1900-1914 гг.). Изменения в общественном и 
государственном механизме России в начале XX в. Оформление 
конституционной монархии. 
34. Столыпинская аграрная реформа. 
35. Развитие права России в период кризиса абсолютизма в начале XX в. 
и годы Первой мировой войны.  
36. Крушение царизма в России, изменения в государственном строе. 
Законодательная политика Временного правительства (март – октябрь 
1917 г). 
37. Октябрьская революция и создание основ советского 
государственного строя.  
38. Государственно-правовая политика советского государства в период 
гражданской войны и «военного коммунизма». Конституция РСФСР 1918 
г.  
39. Создание основ советского законодательства (1918-1920-е гг.). 
40. Государство и права в период НЭПа  (1921-1929 гг.).  
41. Создание СССР. Первая Конституция Советского Союза 1924 г.  
42. Деформация политической системы и государственного аппарата в 
1930-1940-х гг. Конституция СССР 1936 г. Развитие советского права в 
30-е гг.  



43. Изменения в государственной системе и праве СССР в период 
Великой Отечественной войны.  
44. Развитие государственно-политической системы и права в СССР в 
конце 40-х - начале 50-х гг.  
45. Советское государство в период либерализации общественных 
отношений. Перестройка государственного механизма и изменения в 
правовой системе СССР в середине 50-х - середине 60-х гг.  
46. Советское государство и право в период замедления темпов 
общественного развития и кризиса социализма (середина 60-х – середина 
80-х гг.) Конституция СССР 1977 г. 
47. Изменения в политической системе СССР и обновление 
законодательства в период перестройки (середина 80-х – начало 90-х гг.). 
Основные изменения в праве.  
48. Переход к государственной самостоятельности России. 
Государственный строй Российской Федерации (Конституция 1993 г.). 
Основные тенденции формирования российского законодательства.  
49. Развитие государства и права в Болгарии после Первой мировой 
войны.  
50. Образование и государственно-правовое развитие Югославии. 
Ликвидация югославского государства в 1941 г.  
51. Создание независимой Польской республики (Основной закон 1921 
г.). Режим «санации» и принятие Конституции 1935 г. Ликвидация 
польского государства.  
52. Образование и государственно-правовое развитие Чехословакии 
после Первой мировой войны.  
53. Конституционное развитие США в XX в. Модернизация основных 
политических институтов. Развитие американского законодательства в 
Новейшее время.  
54. Отличительные черты государственного строя Четвертой и Пятой 
республик во Франции. Основные тенденции развития французского 
права во второй половине XX в.  
55. Зарождение и основные этапы становления и развития Арабского 
халифата. 
56. Государственный строй и особенности правового статуса населении 
халифата. 
57. Возникновение мусульманского права. Характеристика его источников 
и основных правовых институтов. 
58. Буржуазная революция (реставрация Мэйдзи») в Японии (1868 г.). 
Реформы конца 60-х- 80-х гг. 19 в. Конституция 1889 г. 
59. Развитие основных отраслей японского права. 
60. Полуколониальный статус Китая в середине 19 в. И попытка его 
преодоления. Программа «100 дней реформ». 



61. Синхайская революция. Гоминдановский Китай. Образование и 
развитие КНР. 
62. Развитие права Китая в Новейшее время. 
63. Японское государство после ІІ мировой войны. Конституция Японии 
1947 г. 
64. Общая характеристика современного права Японии. 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
материалов, допущенных к использованию на экзамене 

по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 
 

1. Конституция республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 
1996г.) – Минск: Беларусь, 1997. – 93с. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1998г//Представительство 
ООН в Республике Беларусь, 2000 – 30с. 

3. Программа по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран» Специальность 1-93 01 01 Правовое обеспечение 
общественной безопасности. 
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