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Сравните влияние римского частного права на формирование 

системы права Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. 

Определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. Предложите схему или сравнительную таблицу по 

вашему выбору. 

 

1.Таблицы 

Характеристика основных правовых систем 

Романо-германская 

правовая система (Франция) 

Англо-саксонская (Англия) 

1) Исторически 

сложилась в результате 

рецепции римского права; 

2) Основными 

источниками являются 

нормативные правовые акты; 

3) Система права 

делится на отрасли права, 

признается деление на 

публичное и частное право  

1)Исторически сложилось в 

Англии в результате 

формирования общего права, 

дополнения его правом 

справедливости; 

2)Основным источником служит 

норма, сформированная судьями и 

выраженная в судебных 

прецедентах; 

3Нет четкого деления норм права 

по отраслям, отсутствует деление 

на частное и публичное право 
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4)Отношение 

королевской власти 

к римскому праву  во 

Франции в первое время было 

двойственным. С одной 

стороны, для укрепления 

своей власти короли 

ссылались на многие формулы 

римского публичного права, 

использовали легистов в 

государственном аппарате. 

Но, с другой стороны, 

узаконение римского права 

могло быть понято как 

признание верховенства 

римско-германского 

императора. Поэтому король 

Филипп Август даже запретил 

преподавание римского права 

в Парижском университете. 

4)  Влияние римского 

права в Англии трактуется 

неоднозначно. Англия не знала 

романизации и реального 

доказательства сохранения здесь 

римских институтов после 

падения Римской империи не 

существует. влияние римского 

права проявилось лишь через 

право каноническое и в 

законодательстве английских 

монархов; элементы римского 

права принесли нормандцы, 

воспринявшие франкское право; 

рецепция римского права носила 

кратковременный, фрагментарный 

характер (через Кодекс 

Юстиниана). 

 

Определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. 

Мусульманское 

наследственное право  

Европейское наследственное 

право  
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1) Мусульманское право 

относится религиозным 

правовым системам 

2) Основным источником 

права является Коран  

3) В эту группу входят 

страны Арабского 

Востока и некоторые 

африканские страны 

(например, Нигерия) 

4) В мусульманском праве 

нет четкости и строгости 

формировок  

5) Отсутствует понятие о 

частном и публичном 

праве . 

1) Наследственное право 

тесно связано с правом 

особенности граждан. С 

одной стороны, 

наследование позволяет 

реализовать правомочие 

распоряжения своим 

имуществом, а с другой 

является одним из 

оснований возникновения 

права собственности. 

2) Одной из важнейших 

категорий наследственного 

права является наследство . 

3) Наследственное право 

европейских 

континентальных 

государств 

кодифицировано и 

включено составной 

частью в гражданские 

кодексы, большей частью 

вслед за нормами о 

физических лицах и 

семейных отношениях 

(например, Германское 

гражданское уложение) 

 

2.задача  
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Франсуа увидел в своем поле коня, топчущего посевы, и, не долго 

думая, запустил в него камнем. К несчастью, камень перебил коню ногу. В 

испуге Франсуа спрятал коня в сарае, надеясь, что этого никто не заметил. 

Тем не менее хозяин коня пришел к сараю по следам копыт, уличил 

Франсуа в краже и обратился в суд. 

Вопрос: что грозит Франсуа согласно нормам Салической правды? 

Ответ: по нормам Салической правды – этот вид преступления 

характеризуется как имущественный ( к нему относят – кружа, разбой, 

поджог, конокрадство, вторжение в чужое имущество.)  

Ссылаясь на условие нашей задачи, у нас и лошадь украли и еще ей 

повредили ногу. 

Франсуа грозит, вызов в суд при свидетелях. За отказ от явки штраф. 

Явка в суд истца и ответчика, обвинителя и обвиняемого должна быть 

личной, суть жалобы или обвинения формировал сам истец. После 

возражений ответчика был суд.  В случае отказа виноватого 

добровольно исполнить  постановленное судом, можно было обратиться 

к помощи короля.  

Крайним средством  принуждения было лишение виноватого 

«королевского покровительства». Решения  по имущественным делам 

(изъятие  вещи и т. п.) исполнялись графами, которые также несли личную 

ответственность  за справедливость исполнения.  Целью наказания 

является возмещение вреда потерпевшему и уплата штрафа королю за 

нарушение королевского мира. В нашем случае, если Франсуа пойдет на 

условия истца, то ему грозит штраф. 

 


