
Раздел 2. Государство и право в средние века 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

1. Основные черты раннефеодального государства в Западной 
Европе. 

2. Сословно-представительная монархия в странах Западной Европы 
(на примере Франции, Англии, Германии). 

3. Абсолютная монархия в странах Западной Европы (на примере 
Франции, Англии, Германии). 

4. Общественная организация и управление в городах Западной 
Европы в средние века. 

5. Формирование феодальной государственности у южных и 
западных славян. 

6. Характерные черты канонического права. 
7. Брак, семья и наследование в каноническом и мусульманском 

праве (общие черты и различия). 
8. Рецепция римского права в средневековой Западной Европе и 

Византии. 
9. Уголовное право и уголовный процесс по «Салической правде» и 

«Каролине». 
10. Общие черты и особенности в образовании военно-феодальных 

империй на средневековом Востоке (Арабский халифат, Османская империя). 
11. Эволюция государственного строя Византийской империи. 
12. Местное управление Франции и Англии в средние века. 
13. Городское право средневековой Западной Европы. 

  



 

Уголовное право и уголовный процесс по «Салической правде» и 

«Каролине»» 

Формирование государственности у франкских племен было 

сопровождаемым формированием права. Это было выполнено с применением 

записей старых германских обычаев. Таким образом, возникла «Варварская 

правда».  

Более стандартным и одним из древнейших сборников записей 

германского обычного права считается Салическая правда, разработанная в 

507-511 годах - последние годы существования и властвования первого 

франкского короля Хлодвига. Уникальный документ Салической правды не 

сохранился до наших дней. В течение ряда веков эта книга законов 

переписывалась, дополнялась и менялась. 

В результате до нас дошло несколько версий «Салической Правды», из 

которых Парижская рукопись считается наиболее близкой к древнейшему 

оригинальному тексту памятника. «Салическая правда» характеризуется 

отсутствием общих, отвлеченных понятий, ей присущ казуистический 

характер. Юридические действия и акты, описанные в «Салической Правде», 

отличаются формализмом1. Основным содержанием «Салической правды» 

являются правила судебного процесса и определения штрафов за различные 

правонарушения.  

Социальная система, согласно «Салической правде» - отличительная 

черта Франкского общества V-VI веков2. В этот период происходит переход 

от земледельческой общины, когда коллективная собственность семьи на всю 

землю еще сохраняется, к соседней общине - марке, в которой наряду с 

общинной собственностью появляется индивидуальная собственность малых 

семей. 

                                                           
1 История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. // под редакцией Жидкова О.А. Изд-во «Норма».- М., 
2016 
2 История государства и права зарубежных стран. /Под ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенниковой. М.,2017 



Главную массу независимого населения Франкского государства 

составляло крестьянство, в основном коммунисты. Существенную долю 

общества представляли воины. Особенное место занимали царские слуги. К 

этому времени служилое дворянство, по-видимому, смешалось с 

наследственным дворянством, о котором «Салическая правда» не упоминает. 

На особенный статус дворянского слуги показывает тот прецедент, что 

взыскание за убийство царского слуги было в 3 раза больше штрафа за 

убийство обычного свободного человека.  

«Салическая правда» не упоминает куплю-продажу территории, ее 

дарение или передачу территории по завещанию. Все без исключения говорит 

о нехватке у франков индивидуальной собственности на землю в период 

формирования «Салической правды».  

Императивные взаимоотношения в «Салической правде» озарены 

недостаточно. Это сопряжено с неразвитостью товарно-денежных 

взаимоотношений и индивидуальным имуществом. Упоминаются подобные 

разновидности сделок, как приобретение, реализация, ссуда, кредит, 

заимствование, взаимообмен, дарение. «Салическая правда» принадлежит к 

принуждению «постоянного должника», отображению имущества 

«постоянного должника»1. 

«Салическая правда» понимает прямые обязанности по причинению 

ущерба, которые больше всего появлялись в следствии совершения 

преступления.  

Салическая процедура установления истины носила обвинительный 

характер и начиналась с жалобы потерпевшего или его ближайших 

родственников. Здесь суд по собственной инициативе никаких 

исполнительных действий не производил. Все ведение дела было в руках 

потерпевшего - прокурора. По общему правилу он должен был вызвать 

обвиняемого в суд в строго определенной форме, а явка подлежала сроку, 

установленному законом.  

                                                           
1 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права // под редакцией Батыева К.И. - М., 2016 



Наиболее известным юридическим памятником, освещающим вопросы 

уголовного права и процесса средневековья, является общегерманский 

Уголовный кодекс 1532 года - так называемый Каролинский1. 

Этот кодекс получил такое название потому, что был издан во время 

правления германского императора Карла V. Ввиду партикуляристских 

тенденций отдельных государств, восставших против издания общего 

имперского законодательства, в предисловии к «Каролине» говорилось: 

«однако, мы хотели бы любезно упомянуть, что старые, устоявшиеся правовые 

и добрые обычаи курфюрстов, князей и сословий никоим образом не должны 

умаляться».  

Таким образом, каждая земля была зарезервирована для своего 

специального уголовного права, которое предназначалось только для 

заполнения пробелов в местных законах. 

Кодекс составлен в жанре инструкции императора, написанной по его 

просьбе учеными-правоведами и предназначенной для использования на всем 

огромном пространстве империи. 

Структурно Каролина была разделена на 219 статей. Из них 142 были 

посвящены процессу, а остальные 77 статей (от 104 до 180) содержали нормы 

уголовного права. В целом разграничение уголовно-процессуальных норм 

проводилось достаточно условно, так что практическое применение 

Каролинских норм в судах (а именно эта цель была объявлена законодателем 

основной) встречало значительные трудно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Салическая правда // (ред.) Русский пер. Н.П. Грацианского и А. Г.Муравьева, Казань, 2018 



Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому не повторяясь) 

1. Когда Византия стала самостоятельным государством? 

Становление Византии как самостоятельного государства можно отнести к 
периоду 330—518. В этот период через границы на Дунае и Рейне на римскую 
территорию проникали многочисленные варварские, преимущественно 
германские племена. 

2. Охарактеризуйте общественный строй Арабского халифата. 

Для общественного строя Халифата была характерна многоукладность. В 
созданном путем завоеваний государстве соседствовали родовые, 
рабовладельческие и феодальные отношения. Это проявлялось и в социальной 
структуре, и в экономическом укладе общества. 
Так, в государстве сохранялось общинное владение землей. В ходе разложения 
общинной собственности появилась частная собственность на землю в форме 
мулька. Это землевладение во многом схоже с существовавшим во Франкском 
государстве аллодом. Со второй половины VII в. у арабов появилось условное 
земледержание — икта, которое предоставлялось за обязанность держателя 
исполнять те или иные повинности в пользу лица, вручившего землю. 
Значительное развитие получила государственная собственность на землю 
(собственность халифа). В хозяйствах феодалов и в государственном секторе 
широко использовался труд рабов1. 
 
 
 
 
 

Оценочное средство: контрольная работа 

1. Составьте таблицу «Источники средневекового права» по основным 
показателям: обычное право, римское право, каноническое право, городское 
право, королевское законодательство. Определите содержание каждого.  

 
Источники Содержание 

Обычное право Исторически сложившийся источник 
права и правило поведения. 

Римское право Правовая система, существовавшая в 
Древнем Риме и в Византийской 
империи с VIII века до н. э. по VI век 
н. э. 

Каноническое право Совокупность правовых норм, 
составляющих основу церковного 
законодательства в поместных 
православных церквях, Римско-
католической церкви, древних 

                                                           
1 История государства и права зарубежных стран: Учебник / Е.В.Сафронова, О.А.Бельчук, С.Г.Евтушенко; 
Под ред. Е.В.Сафроновой - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 502с. 



восточных (дохалкидонских) 
церквях. 

Городское право Совокупность правовых обычаев, 
требований городских статутов, 
положений, жалованных грамот, а 
также уставов цехов и гильдий; 
важнейший элемент городского 
самоуправления в средние века. 

Королевское законодательство Развитие королевского 
законодательства во многом 
обусловлено возвышением 
королевской власти над иными 
разновидностями концентрации 
власти в средневековом обществе - 
власти сеньориальной (феодально-
поместной), городской, церковной, 
сословно-представительной и др. 

Сравните источники права Франции, Англии, Германии, Арабского 

Халифата. Сделайте обобщающие выводы. 

На юге Франции постепенно важнейшим источником права становилось 
римское право. Королевская власть (с 1312 г. при Филиппе Красивом) 
признала римское право, как своего рода вид «писаного обычая». 

Постепенно на Юге местные правовые обычаи приходили в упадок, а 
римское право признавалось в качестве общего права и проникало в судебную 
практику. В XIV—XV вв. этот процесс затронул и страну неписаного права. 
Хотя здесь римское право рассматривалось лишь в качестве древнего кодекса 
и дополнительного источника права, оно оказывало заметное влияние на 
кутюмы входе их редактирования и записи. 

К числу важных источников права относились нормы канонического 
права. 

Королевский ордонанс 1539 г. запретил церковным судам рассматривать 
дела, касающиеся светских лиц. К этому времени утверждается положение, 
согласно которому король один осуществляет власть в королевстве, а поэтому 
декреталии римских пап и постановления церковных соборов не являются 
обязательными для французов. В число королевских полномочий было 
включено придание обязательной силы нормам канонического права. 

В отношении старого канонического права, выработанного в период 
Средневековья и включенного в Свод канонического права, действовала 
презумпция, согласно которой оно молчаливо признается королевской 
властью. Все более важное место среди других источников права занимают 
законодательные акты королей: установления, ордонансы, эдикты, приказы, 
декларации и др. Начиная с XIV в. все большее значение приобретают такие 
источники права, как закон, королевское распоряжение, решения высших 
судов. Ордонансы кодифицируют правовые нормы в области уголовного 
права и процесса, торгового и морского права, завещаний и т. д. 



В качестве дополнительного и сравнительно менее значимого источника 
французского средневекового права выступала судебная практика 
парламентов. 

Наиболее известным и популярным в средневековой Франции стал 
сборник обычаев - Кутюмы Бовези (около 1283 г.). Его автором был 
королевский бальи Филипп де Бомануар. Хотя этот сборник опирался прежде 
всего на запись кутюмов одного из судебных округов графства Клермонта (на 
северо-западе Франции), Филипп де Бомануар дал в своем сочинении более 
широкий обзор обычного права со ссылками на кутюмы других судебных 
округов и с добавлением ряда положений канонического и римского права. 

До нормандского завоевания в XI в. основными источниками права в 
Англии были обычай и королевское законодательство. Первые правовые 
сборники стали появляться здесь еще в VI в. В 601-604 гг. в Кенте была 
провозглашена Правда Этельберта. В VII в. в Уэссексе была составлена 
Правда Инэ, в IX в. в первом относительно централизованном государстве 
англосаксов — Правда Альфреда, в XI в. - Законы Кнута1.  

С деятельностью на постоянной основе королевских разъездных судей 
при Генрихе II (XII в.) и было связано формирование «общего права» страны. 
Оно рассматривало прежде всего «тяжбы короны», т. е. дела, представляющие 
прямой интерес с точки зрения возможных доходов казны: о феодальных 
правах монарха, об обнаружении кладов, о подозрительных смертях и 
нарушениях королевского мира, о злоупотреблениях королевских 
должностных лиц. 

С XV в. появляются ученые трактаты уже по наиболее важным и 
сложным вопросам права. Такие трактаты также имеют статус источников 
права. При доминирующем распространении в средневековом праве Англии 
прецедентных норм важное значение на всех этапах его развития, особенно в 
переломные эпохи, имело королевское законодательство, статутное право 
(ассизы, хартии, ордонансы, статуты). 

Другим каналом формирования норм «общего права» стала сама 
практика королевских судов. Записи по судебным делам (сначала в форме 
краткого, а затем - подробного заявления сторон и мотивировки судебного 
решения) велись с момента возникновения института разъездных судей с 
начала XIII в. 

Основным источником права в Германии, как и во Франции, был 
правовой обычай. В XIII в. предпринимались попытки записей обычаев. 
Наиболее известными из этих записей являются "Саксонское зерцало" и 
"Швабское зерцало". 

"Саксонское зерцало" состояло из двух частей: 1) земское право, 
регулировавшее гражданские, уголовные, процессуальные и государственно-
правовые отношения между свободными гражданами шеффенского сословия; 
2) "ленное право", регулирующее отношения вассалитета между феодалами. 
Оно использовалось в северных и северо-восточных землях Германии. 
                                                           
1 Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран: Ответы на экзаменационные билеты. — М.: 
Аллель-2000, 2005. —64 с. 



"Швабское зерцало", регулировавшее приблизительно те же вопросы, 
преобладало на юге Германии. 

В законотворческой деятельности германских императоров в XII–XIII 
вв. важную роль играли так называемые "статуты мира", которые содержали 
общие нормы, относящиеся к охране собственности и жизни и угрожавшие 
похитителям, поджигателям, убийцам и другим "нарушителям мира" 
различными наказаниями. В период с 1103 по 1235 г. таких статутов было 
издано около 20. Среди них наиболее известен Майнцский статут 1235 г., 
который неоднократно подтверждался впоследствии. Майнцский статут 
провозглашал некоторые общие принципы "установленного права" для 
жителей всей Германии, включая принцип обязательного судебного 
разбирательства вместо мщения и самосуда. Действие норм и принципов 
указанных статутов способствовало определенной унификации права. 

Особенностью права Германии являлась преобладающая роль римского 
права, которое в 1495 г. было признано основным источником права империи 
и рецепцировано в полном объеме. Одним из результатов этой рецепции стало 
создание кодексов уголовного и гражданского права. 

Высокая степень единообразия сложилась в германском городском 
праве. Право нескольких ведущих городов широко заимствовалось другими. 
Так, в Германии образовались две основных "семьи" городского права – 
любекская и магдебургская. Право Любека распространилось в городах 
Северного и Балтийского региона и являлось определяющим в рамках 
Ганзейского союза. Магдебургское городское право действовало на обширной 
территории восточных земель, включавших Восточную Саксонию, 
Бранденбург, отдельные области Польши. 

В рамках городского права постепенно выделилось торговое право, 
значительное количество норм которого содержалось в статутах городского 
права XIII в. Любека, Брюгге, других германских городов – участников Ганзы. 
Широкий авторитет приобрели законы Висби. Значительное развитие 
торговое право получило в североитальянских землях Германской империи. 

С XIII в. в землях Германии активно развивалось княжеское 
законодательство, ограничивавшее использование обычая и содержавшее 
новые, распространявшиеся на всех свободных подданных нормы уголовного, 
наследственного и торгового права. Завершение процесса оформления 
собственных правовых систем в княжествах связано с кодификацией местного 
права в XVII– XVIII вв., в эпоху утверждения "княжеского абсолютизма". Так, 
в Баварии в середине XVIII в. были изданы уголовное уложение и 
гражданский кодекс, в Австрии в 1768 г. – уголовное уложение "Терезиана". 
Особенно широкую известность получило Прусское земское уложение, 
изданное в 1784 г. Его источниками стали "Саксонское зерцало", римское 
право, магдебургское и любекское право, практика берлинского верховного 
суда. Уложение состояло из двух частей: первая была посвящена 
гражданскому праву; во второй содержались главным образом нормы 



государственного и уголовного права, а также нормы о положении сословий, 
о школах и церкви1. 

Исследователи, посвятившие свои труды исламу и исламскому праву, 
выделяют две разновидности норм мусульманского права: 

1) нормы, охраняющие права Аллаха. Они закреплены в Коране и Сунне 
- собрании имеющих правовое значение преданий (хадисов) о поступках, 
высказываниях и даже о молчании пророка Мухаммеда; 

2) нормы, охраняющие права индивидов; они сформулированы 
мусульманской правовой доктриной на основе «рациональных» источников и 
прежде всего единогласного мнения (иджмы) наиболее авторитетных 
правоведов (муджтахидов и факихов), а также заключений по аналогии 
(кийас); 

3) нормы, охраняющие права, принадлежащие одновременно и Аллаху, 
и частным лицам (эта категория норм выделяется не всегда). 

Главнейшими источниками мусульманского права являются Коран и 
Сунна, но не все положения, закрепленные ими, относятся к нормам 
мусульманского права. В полном смысле этого понятия ими являются лишь 
те, которые поддерживаются государством и выражают государственную 
волю господствующего социального слоя, устанавливают правила поведения 
людей и выступают образцами типичного поведения. Под такое определение 
подпадают нормы, закрепленные в Коране и Сунне и толкуемые 
мусульманскими богословами и правоведами.  

Иджма как источник мусульманского права обязана своим появлением 
в VII в. мединским правоведам, опросившим многих сподвижников 
Мухаммеда, обсудивших и сравнивших полученные данные.  

Следующим источником мусульманского права можно назвать кийас - 
суждение по аналогии. Он является ведущим рационалистическим принципом 
исследования правовых вопросов в исламе и представляет собой 
сопоставление схематической модели вопроса, подлежащего разрешению, с 
уже решенным вопросом и формулирование выводов по его примеру. 
Основанием для выводов по аналогии являются нормы Корана или Сунны 
либо широко известные и достоверные факты. По возможностям 
сопоставления выделяют: явный кийас, когда аналогия очевидна; скрытый 
кийас, когда аналогию можно обнаружить лишь в процессе логического 
анализа. 

Говоря об источниках мусульманского права, считаем необходимым 
обратить внимание на наиболее древний из них - адат, обозначаемый еще и 
термином «урф». В России обычно употребляется термин «адат», который 
является множественным числом арабского слова «ада», обозначающего 
обычай, традицию. Можно сказать, что адат - это совокупность норм обычного 
права, представляющих собой доисламские нормы и те правила поведения, 
которые не получили своего закрепления в шариате. 
                                                           
1 Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. 
— 324 с. 



Исламские законоведы называют адат источником мусульманского 
права, но отметим, что это касается только обычно-правовых норм Мекки и 
Медины. В остальном исламском мире адат существует независимо от 
шариата и параллельно с ним, обычно там, где нет шариатских судов или они 
не пользуются большим авторитетом. 

Поскольку ряд обычаев вошел в тексты Корана и Сунны либо является 
подтвержденным единогласным мнением правоведов, адат в исламском мире 
воспринимается как субсидиарный источник мусульманского права. 

Кроме указанных источников большую роль в формировании 
мусульманского права как системы играла доктрина. Религиозный характер 
норм мусульманского права обуславливал их вечность и неизменность, 
недопустимость замены государственно-правовыми велениями. Поскольку 
Коран и Сунна могли урегулировать лишь небольшую часть общественных 
отношений, мусульманское право изобиловало пробелами и противоречиями. 

Функции их восполнения государство как светский институт взять на 
себя не могло. Здесь на помощь пришли мусульманские правоведы, и 
постепенно мусульманская доктрина была признана в качестве важнейшего 
источника мусульманского права. 

Таким образом, в Германии партикуляризм в праве проявился ярче, чем 
во Франции. В XI-XV веках существовало множество правовых укладов, 
различавшихся и по определенной территории и по определенному кругу лиц. 
Если во Франции в данный период происходило постепенное усиление 
королевской власти и формирование единого централизованного государства, 
то в Германии напротив утвердилась политическая раздробленность, которая 
помешала становлению общегерманского права, общегерманской судебной 
системы и общегерманского юридического сословия. Партикуляризм в праве 
стал одной из причин широкого распространения римского права. 

В отличие от Франции и Германии в Англии довольно рано появилось 
унифицированное право, названное «общим правом». Начиная с 
нормандского завоевания, в Англии шел процесс усиления королевской 
власти, централизации государства. В результате в XII-XIII веках королевская 
юстиция представляла собой общую юрисдикцию с широкими полномочиями. 
Из королевской курии сформировались три постоянных суда с 
профессиональными судьями (суд казначейства, суд общих тяжб и суд 
королевской скамьи). В королевских судах применялись более прогрессивные 
методы ведения дел, что стало одной из причин их упрочения и упадка судов 
лендлордов. В результате деятельности королевских судов и появилось общее 
для всей страны право. По своей сути «общее право» представляло собой 
практику королевских судов, закрепленную в судебных протоколах, 
называемых «свитками тяжб». Решения заносились в свитки без какой-либо 
системы, что делало затруднительным ознакомление с ними. Поэтому с 
середины XIII века стали издаваться «Ежегодники», в которых описывались 
наиболее интересные и важные дела. 

2. Объясните понятие «субинфеодация» и объясните, как она 
применялась во Франции. 



Субинфеодация, т. е. удлинение феодальной цепи, когда вассал 
вышестоящего сеньора уступал свой феод собственному вассалу, становясь в 
положение сеньора в отношение этого последнего1. 

Так, субинфеодация, т.е.  передача части феода подвассалам, требовала 
до XI в.  согласия сеньора.  Позднее она могла осуществляться вассалом 
самостоятельно, но с соблюдением предусмотренных в обычном праве 
ограничений.  Как правило, кутюмы разрешали передавать арьервассалам от 
1/3 до 1/2 полученного от сеньора фьефа.  Но с XIII в.  без согласия сеньора, а 
затем короля была запрещена передача земельных владений церкви, 
поскольку при этом происходило так называемое "умерщвление лена".  
Верховный собственник навсегда терял такую землю, которую церковь, не 
связанная обязанностями военной службы, держала, как говорилось, "в 
мертвой руке"2.                

3. Составьте список основных понятий средневекового Английского 
права, например, бокленд; доверительная собственность; иск «об отчете»; 
собственность, защищаемая «общим правом» и т.п. 

АССИЗЫ в средневековой Англии - особые формы судебного иска и 
постановлений королевской власти. 

ФРИГОЛЬД (англ. free hold, от free - свободный + hold - держание) -
Земельное держание свободных людей в средневековой Англии. Держателем 
фригольда мог быть феодал, свободный крестьянин, горожанин. Фригольд мог 
свободно отчуждаться, завещаться, разделяться на части, защищался в 
королевских судах. Окончательно отменен в 1925 г. 

ШЕРИФ в средневековой Англии - представитель короля в графстве, 
обладавший высшей финансовой, судебной, военной и политической властью 
в графстве. 

ЩИТОВЫЕ ДЕНЬГИ - военный побор в средневековой Англии XII-XIV 
вв., взимался с держателей феодов взамен личной военной службы. 

ЭРЛ (англ. earl) в Англии раннего средневековья - представитель 
родовой знати. 

ТРЭСТ - институт доверительной собственности. 
МИСДИМИНОР - менее тяжкое уголовно-наказуемое деяние. 
ОРДОНАНСЫ- указы короля, принятые без согласования с 

парламентом. 
СПРАВОЧНИКИ ПО "ОБЩЕМУ ПРАВУ" — реестры приказов, в 

которых они стали фиксироваться в виде образцов исков, в строгой 
юридической форме. 

СТАТУТЫ — правовой акт, устанавливающий либо фиксирующий 
правовое положение отдельных городов, сословий или корпораций 
(объединений). 

4. Сравните влияние римского частного права на формирование системы 
права Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. 
                                                           
1 В. А. Томсинов. Всеобщая история государства и права. Том 1. 2011 
2 История государства и права зарубежных стран. Часть 2 Для вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой 
И. А. и проф. Жидкова О. А. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 712 с. 



Огромное влияние римское право оказало на формирование частного 
национального права во Франции и Англии. 

Во Франции, на севере страны, преобладало обычное право – кутюмы, 
на юге господствовало римское право. Но и на севере в случае коллизии 
применялись его нормы. Так продолжалось до 1804 г., когда был принят 
французский гражданский кодекс, несущий следы сильного влияния римского 
права. В двухлетней работе над его составлением принимал участие Наполеон. 
21 марта 1804 г. был принят закон о введении Гражданского кодекса в 
действие. Естественно, данный кодекс распространился в странах, 
покоренных французами, что способствовало усилению римского права. 
Кодекс Наполеона являлся самым совершенным и удачным кодексом того 
времени. Понятие и содержание обязательства во французском праве, 
например, полностью совпадают с римскими. 

На право Англии римское влияние было не столь существенное, как на 
государства континентальной Европы. Но тем не менее римское право 
существенно повлияло на формирование английской правовой системы. 

После нормандского завоевания Англии в XI в. начинается возрождение 
римского права. В конце XII в. был опубликован труд Брактона «О законах и 
обычаях Англии», где содержалось более 500 отрывков Дигест Юстиниана. 

«Право справедливости» одна из ветвей английской правовой системы 
была основана на нормах римского права, подпитывающая достаточно 
скудное право Англии. 

Таким образом, трудно преувеличить роль римского права в 
становлении правовой базы Западной Европы. Европейская цивилизация 
является правопреемником Римской империи и, соответственно, право Рима 
становится основой европейского права. Римское право изучается во всех 
европейских странах, а юридическая терминология в основном пришла к нам 
из Рима. Также не следует забывать, что именно из римского права в Европу 
приходит концепция естественного права, сыгравшая огромную роль в 
становлении конституционного права многих государств. 

Римское право оказало внушительное влияние на развитие феодального 
и буржуазного права, эти процессы получили название рецепции римского 
права. Европейские университеты возродили изучение римского права, 
именно на его основе впоследствии создается национальное европейское 
право. Положения, разработанные римскими юристами, можно найти в 
кодексах Эйрика и Аларика II, в Либер Юдисирум, в Салической правде, в 
Бургундской правде, впоследствии кодексы Франции, Германии, Бельгии, 
Швейцарии, стран Латинской Америки восприняли римскую систему 
гражданского права, юридические конструкции различных институтов 
гражданского права. Российское законодательство также испытало влияние 
римского права. 

5. Определите особенности мусульманского и европейского 
наследственного права. Предложите схему или сравнительную таблицу по 
вашему выбору. 

 
Особенности мусульманского наследственного права 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: После смерти Якоба остался дом и участок земли.  
Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать 

тетушка Якоба, родная сестра его отца?  
Решение: Согласно Салической правды ст. LIХ ч. 1-5 «§ 1.  Если кто 

умрет и не оставит сыновей, и если мать переживет его, пусть она вступит в 
наследство. § 2.  Если не окажется матери, и если он оставит брата или сестру, 
пусть вступят в наследство. § 3.  В том случае, если их не будет, сестра матери 
пусть вступит в наследство. Приб. 1-е.  Если не будет сестры матери, пусть 
сестры отца вступят в наследство. § 4.  И если затем окажется кто-нибудь более 
близкий из этих поколений, он пусть вступит во владение наследством. § 5.  
Земельное же наследство ни в каком случае не должно доставаться женщине, 
но вся земля пусть поступает мужескому полу, т.е. братьям. 

Таким образом, Тетя Якоба может претендовать на наследство если у 
Якоба нет сыновей, матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина 
должна вступить в брак. 

Характерная черта мусульманского права о наследовании – это 
отсутствие права родителей на ограничение числа наследников. Так, отец 
не может оставить все свое имущество только одному своему сыну (или 
дочери), если у него их несколько. В зависимости от степени родства и 
принадлежности к мужскому или женскому полу каждый наследник 
получает свою долю. Порядок и приоритет при наследовании 
установлены шариатом на основе трех групп наследников в соответствии 
со степенью родственной близости к завещателю. При этом шариат 
установил твердое правило: если существует хотя бы один наследник 
первой группы, все наследство достается ему, а вторая и третья группы не 
получают ничего; если же нет ни одного наследника первой группы, 
наследует вторая группа, а третья не получает ничего; наследники же 
третьей группы наследуют только в случае, когда нет никого, кого можно 
было бы отнести к наследникам первой или второй группы. 

В основе мусульманского учения лежит 
вера в существование двух миров: земного 
мира (ад-дунья) и загробного (аль-ахират). 
Весь дух ислама и шариата пропитан 
мыслью о том, что здешний мир - 
временный, преходящий, грешный, 
главный же - загробный мир. 

Особенности европейского наследственного права 

Самостоятельным институтом, отличным от завещания, является в 
законодательстве европейских государств институт так называемых 
договоров о наследовании. В соответствии с договором о наследовании 
наследодатель обязуется передать после своей смерти имущество 
одному или нескольким лицам, по сути — назначает их наследниками. 
Договор о наследовании вступает в силу с момента его заключения и не 
может быть расторгнут в одностороннем порядке, чем существенно 
отличается от завещания, которое влечет правовые последствия только 
с момента смерти наследодателя. По договору о наследовании 
наследодатель обязуется назначить договаривающуюся с ним сторону 
своим наследником за предоставление содержания или внесение 
пожизненных периодических платежей. Договор составляется в 
письменной форме; наследодатель может включить в него любое 
завещательное распоряжение. Дарение на случай смерти может быть 
сделано только в отношении той части наследственного имущества, 
которая при наличии завещания была бы признана предметом 
завещательного отказа. 

Наследственное законодательство 
европейских государств придает 
большое значение форме завещания, 
что диктуется необходимостью 
достоверно установить "последнюю 
волю" завещателя. Несоблюдение 
предписанных законом формальных 
требований влечет за собой 
недействительность завещания. 

 



Описание ситуации: Жак и Поль повздорили по поводу того, чья жена 
красивее. Жак обозвал Поля и его жену уродами. Дело дошло до 
рукоприкладства. Случилось, что Жак перебил Полю палец на руке так, что 
тот не мог действовать. Поль обратился в суд. Он простил Жаку оскорбление 
его самого и его жены, но требовал компенсации за поврежденный палец, 
которым он теперь не мог даже натянуть лук.  

Контрольный вопрос: Каким будет решение суда?  
Решение: Согласно Салической правды ст. XXIX ч. 5.  Если же кто 

оторвет второй палец, именно, тот, которым натягивают лук, присуждается к 
уплате 1400 ден., что составляет 35 сол. Таким образом, суд должен принять 
решение в связи с нанесением увечий Полю, уплатить Жаку в размере 1400 
ден. 

 Описание ситуации: На бедную голову Марата выпало несчастье быть 
свидетелем драки Поля и Жака (см. предыдущую ситуацию). Поль при 
свидетелях пригласил Марата на судебное заседание, дабы тот подтвердил все 
как было. Но еще раньше Жак предупредил Марата, что если он расскажет в 
суде правду, то Жак перебьет ему не только палец, которым натягивают лук, 
но и все остальные пальцы на руках и ногах. Марату очень не хотелось 
ввязываться в это дело.  

Контрольный вопрос: Что Марату обойдется дороже: отказаться от 
явки в суд, явиться в суд и отказаться от дачи показаний или дать в суде 
ложные показания?  

Решение: Согласно Салической правды ст.  I. ч.1 и LVI. ч.1. Если кто 
будет вызван на суд по законам короля, и не явится, присуждается к уплате 
600 денариев, что составляет 15 солидов. 

Согласно ст. XVIII. О том, кто обвинит пред королем безвинного 
человека. ч.1 Если кто обвинит перед королем безвинного человека в 
отсутствии последнего, присуждается к уплате 2500 ден., что составляет 63 
сол. 

Таким образом, Марату обойдется дороже если он обвинит безвинного 
человека. 

Описание ситуации: 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.  

Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам 
Салической правды? 

Решение: Согласно Салической правды за украденную лошадь грозит 
ст. ХХХVIII ч. 5 Если кто украдет жеребую кобылу, и будет уличен, 
присуждается к уплате 1200 ден, что составляет 30 сол. Приб. 3-е.  Если кто 
украдет коня, или упряжной   скот, присуждается к уплате 35 сол., не считая 
стоимости похищенного и возмещения убытков. 

Таким образом, если Франсуа докажет, что он не крал лошадь, а 
причинил ей увечье, то согласно Салической правде IX. О вреде, причиненном 



ниве или какому-либо огороженному месту ч. 1.  Если кто застанет на своей 
ниве рогатых животных, или лошадь, или какой-нибудь мелкий скот, не 
должен бить его до изувечения. Если же он сделает это и сознается, обязан 
возместить стоимость, а изувеченную скотину взять себе. Если же не сознается 
и будет уличен, присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не 
считая стоимости и возмещения убытков. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Франкское государство по форме правления: 

а) сеньориальная монархия  
б) раннефеодальная монархия  

в) сословно-представительная монархия  
2. Главой королевской администрации был:  
а) дворцовый граф  
б) камерарий  
в) майордом  

3. Документ, изымающий территорию из ведения государственных 

властей в судебных, налоговых, административных делах назывался:  
а) капитулярий  
б) эдикт  
в) иммунитетная грамота  

4. Аллод это:  
а) отчуждаемое, наследственное землевладение  
б) общинная собственность  

в) условное держание  
5. Бенифициарную реформу провел:  
а) Хлодвиг  
б) Карл Великий  
в) Карл Мартелл  

6. Бенефиций это:  
а) частная собственность  
б) наследственное держание под условием несения службы  
в) пожизненное держание под условием несения службы  

7. Главным источником права франков был:  
а) племенной обычай  
б) территориальный обычай  

в) закон 

8. Основным видом наказания являлись:  
а) штрафы  
б) смертная казнь  

в) тюремное заключение  
9. Соприсяжники это:  
а) лица, оказывающие обвиняемому поддержку в суде, в форме 

совместной клятвы  

б) члены судебной коллегии  
в) свидетели 



10. Король, при котором государство Франция достигает 

наивысшего расцвета:  
а) Хлодвиг  
б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  
11. Избираемые судьи в нижнем звене судебной системы:  
А) скабины  
Б) тунгины  
в) Рахинбурги  

г) Миссии  
12. Самый распространенный вид наказания по Салической 

Правде:  
а) Штраф  

б) Смертная казнь  
в) каторга  
г) Членовредительские  
13. Основные источники Салической Правды:  
А) доктринальный источник  
б) Капитулярии  
в) Судебные решения  
г) Обычаи  

д) Законы  
14. Передача крестьянину участка господской земли в пользование 

за определенные повинности:  
А) Прекарий  

Б) Бенефиций  
в) Миссии  
г) Мальберг 

15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика 

IX? 

40 дней 

а) 45;  
6) 60;  
в) 0;  
г) 50.  
16. Парламент при Людовике IX был:  
а) совещательным органом;  
б) исполнительным органом;  
в) судебным органом;  

г) законодательным органом.  
17. Период сословно-представительной монархии во Франции:  
а) 1Х-Х11 вв.  
б) XIV-XV вв.  

в) во Франции не было такого периода.  
г) XII - XV вв. 



18. Что составляло основу дуалистической структуры английского 

права, сложившейся в средние века?  
а) римское право и каноническое право;  
б) общее право и право справедливости;  

в) общее право и местные обычаи;  
г) римское право и местные обычаи.  
19. В каких случаях исключалась юридическая ответственность за 

убийство по «Каролине» 1532 г.:  
а) совершение убийства при любых обстоятельствах;  
б) убийство по неосторожности;  
в) необходимая оборона;  

г) совершение убийства лицом, находящимся в состоянии опьянения.  
20. Консолидированный акт в Англии - это  
а) постановление правительства, утвержденное парламентом;  
б) закон, принятый обеими палатами парламента и подписанный 

королем;  
в) закон, объединяющий все предшествующие законодательные 

акты по данному вопросу;  

г) совместное постановление короля, парламента и правительства. 
21. Иджма – это:  

а) письменное заключение отдельных религиозных авторитетов по 
решениям светских властей, относительно отдельных вопросов общественной 
жизни;  

б) сборник преданий о поступках и изречениях Мухаммеда;  
в) правовые обычаи;  
г) единодушное мнение наиболее авторитетных исламских 

правоведов по вопроса не урегулированным в прямой форме Кораном и 

сунной. 

22. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет: 

а) Коран;  
б) сунна;  
в) иджма;  

г) кияс.  
23. Шариат это:  

а) мусульманское право  
б) систематизированный свод мусульманских законов  
в) взаимосвязь теологии и права  
г) А+Б  

д) Б+В  
24. Источниками мусульманского права являются  
а) Коран  
б) Сунна  
в) Иджма  
г) Кияс  



д) Все перечисленные  

е) А+Б 
25. Все поступки в мусульманском праве делятся:  
а) на обязательные, рекомендуемые и запрещаемые  
б) на обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и 

запрещаемые  
в) на обязательные, разрешаемые, порицаемые и запрещаемые  

г) на обязательные, рекомендуемые порицаемые и запрещающие 

26. Источниками мусульманского права являются:  

а) Коран  
б) Сунна  
в) Иджма  
г) Кияс  
д) Все перечисленные  

е) А+Б  
27. Кто был основателем Арабского Халифата?  

а) Мухаммед  

б) Ахмед ибн Ханбаль  
В) Омейяды  
г) Аббассиды  
28.Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  

а) Абсолютная монархия  
б) Конституционная монархия  
в) Теократическая монархия  

29. В чьих руках была сосредоточена духовная власть (имамат) в 

Арабском Халифате?  

а) Кади  
б) Халиф  

в) Визирь  
г) Аллах  
30. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве? 

а) Наследование 
б) Захватывание силой  
в) Находка  
г) Присуждение судом 

31. В чью пользу не мог составить завещание мусульманин?  

а) Сына  
б) Близкого друга  
в) Соседа  
г) Иноверца  

32. Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  
а) Абсолютная монархия  
б) Конституционная монархия  
в) Теократическая монархия  



г) Республика 

33. Как назывались владения, выделяемые феодалам за службу в 

Арабском Халифате?  
а) Илку  
б) Икта  
в) Мульк  
г) Харадж  
34. В чьих руках была сосредоточена духовная власть (имамат) в 

Арабском Халифате?  
а) Кади  
б) Халиф  

в) Визирь  
г) Аллах  
35. Какой государственный орган выполнял функции тайной 

полиции?  
а) Диван внутренних дел  
б) Диван военных дел  
в) Диван почтовой службы  

г) Диван фискалитета  
36. Какой источник права в мусульманстве является 

интерпретацией Корана и Сунны?  
а) Иджма  

б) Фетва  
в) Фирман  
г) Канун 

37. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве?  
а) Наследование  
б) Захватывание силой  
в) Находка  
г) Присуждение судом  

38. Брачный возраст в мусульманском праве?  

а) 9 лет  
б) 12 лет  
в) 14 лет  
г) не регламентируется 
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Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

Оценочное средство: доклад (1 доклад) 

1. Формирование и развитие двухпартийной системы Англии в конце 

XVII-XX веках. 

2. Развитие судебной системы Англии в XIX - XX веках. 

3. Общие черты и особенности первых буржуазных 

конституционных актов (американская Декларация независимости 1776 г., 

французские Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг.). 

4. Организация законодательной власти в революционных 

конституциях Франции 1791 г., 1793 г., 1795 г. и 1799 гг. 

5. Организация исполнительной власти в революционных 

конституциях Франции 1791 г., 1793 г., 1795 г. и 1799 г. 

6. Историческая роль якобинцев в становлении буржуазного 

государства во Франции. 

7. Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной 

революции. 

8. Государственная организация США по Статьям конфедерации 

1781 г. и конституции 1787 г. 

9. Поправки к конституции США конца XVIII - XX вв. 

10. Формирование и развитие двухпартийной системы в США. 

11. Роль О. Бисмарка в объединении Германии. Общее и особенное в 

государственном строе Германии (по конституции 1871 г.) и Японии (по 

конституции 1889 г.). 

12. Британская колониальная империя в XVIII - XX вв. 

13. Англосаксонская и континентальная системы права. 

14. Изменения в буржуазном гражданском праве в XIX в.  

15. Гражданский кодекс Франции 1804 г. и Германское гражданское 

уложение 1896 г.: сравнительный анализ. 

  



Англосаксонская и континентальная системы права 

Следующие факторы сыграли огромную роль в развитии права 

континентальной Европы: 

1. Правовая система основана на римском праве, которое отличается 

высокой степенью сложности, точности и полноты. 

2. Университеты, деятельность ученых-юристов, теоретическое 

развитие правовых институтов сыграли важную роль в правотворчестве. 

Наиболее полным выражением континентальной формы буржуазного 

права стал Гражданский кодекс Франции 1804 года. Его основные черты: 

небольшой объем, ясность и лаконичность формулировок, простота языка 

речи. Он полностью принял структуру институтов Юстиниана, разделенных 

на три основные части: личности, вещи, обязанности. В значительной степени 

была скопирована и система договоров классического периода Римской 

империи. 

Французский Гражданский кодекс не только по своей внешней 

структуре, но и по своей формулировке аналогичен нормам римского права. 

Кодекс закрепляет основные принципы римского права: равную 

правоспособность граждан  («Каждый француз имеет гражданские права»)1. 

В континентальной правовой системе проводится четкое различие 

между материальным и процессуальным правом. Главный источник права – 

закон. Очень распространена кодификация материальной и процессуальной 

составляющих права. Судебный прецедент не создает общего, а создает только 

прецедентное право, то есть правила разрешения конкретного дела. 

С другой стороны, англосаксонское право было сформировано без 

сильного влияния римского права путем постепенной адаптации к 

возникающим экономическим отношениям при сохранении остатков правовой 

системы. Правовая система Англии отличается непоследовательностью и 

неполнотой, приверженностью историческим традициям и обычаям. В Англии 
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не было радикальной реорганизации правовой системы, как это произошло в 

странах континентальной Европы после буржуазных революций. 

Основанное на обычном местном праве, а не на римском праве, как в 

странах континентальной Европы, англосаксонское право было вынуждено 

пройти через стадии развития, которые были приняты римским правом. 

Английское «общее право» с его формализмом, консерватизмом и 

ограничениями имеет много общего с римским правом квиритов. Основой 

обоих стало общее право. В результате развития товарного производства в 

Англии возникла необходимость в судах лорда-канцлера, который в своих 

решениях руководствовался не решениями судов прошлого, которые 

соответствовали бы не новым экономическим отношениям, а принципу 

«справедливости в деле»2.  

Английское право никогда не проходило периода своего развития, 

аналогичного стадии развития римского права в основной период, когда 

римские юристы начали играть огромную роль в формировании права, когда 

центр законодательства переместился с преторов на юристов. Наиболее 

важным юристам было предоставлено право респондентов (право на 

официальную консультацию), юристы могли консультировать судей по 

спорам от имени князя, а судьи признавали их обязательными и основывали 

их на решениях. В 426 году, после принятия Закона о цитировании адвокатов, 

дела пяти главных адвокатов в Риме могли использоваться в качестве основы 

для судебных решений. Римские юристы имели возможность теоретически 

определить основные правовые институты, создать четкую правовую систему. 

  

                                                           
2 Мазуров А.В. Правоведение. Краткий курс лекций / А.В. Мазуров. - М.: Юристъ, 2007. - 240 с. 



Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

. 

1. В чьих руках концентрировалась вся полнота власти по 

Конституции Франции 1852г?  

14 января 1852 г. Луи Бонапарт промульгировал (издал) новую 

Конституцию (очень напоминавшую первую наполеоновскую Конституцию 

Франции 1799 г.) Вся полнота власти концентрировалась в руках президента, 

избираемого на 10 лет. Он являлся главой вооруженных сил, назначал 

министров, которые не несли ответственности перед Национальным 

собранием, и тем самым имел в своем распоряжении полицейско-

бюрократический аппарат. От имени президента осуществлялось правосудие 

республики Парламентарии и должностные лица приносили ему присягу на 

верность3. 

 

 

2. Политический режим кайзеровской Германии. 

Политический режим, сложившийся в Германской империи, можно 

определить как бонапартизм, т.е. режим личной власти в обществе с 

враждующими политическими группировками и классами, который опирается 

на армию, бюрократию и личный авторитет Бисмарка. 

Режим бонапартизма Бисмарка отличался особой спецификой. 

1. Сильная исполнительная власть в условиях конституционной 

монархии и партийного плюрализма, концентрирующаяся исключительно в 

руках имперского канцлера, опора на армию и разветвленный 

бюрократический аппарат. 

2. Сращивание власти и собственности. Отличительной чертой 

германской разновидности бонапартизма являлось возникновение 

государственной собственности вследствие национализации железных дорог, 

почты, телеграфа, введения монополии на табак, водку. Государственная 

собственность – это экономическая основа всесилия бюрократии. В 70-е гг. 

XIX в. сложилась имперская система управления – система министерств и 

ведомств, не предусмотренных Конституцией 1871 г. и независимых от 

Рейхстага. 

3. Социальное маневрирование между интересами враждебных 

политических партий и классов. С одной стороны, О. Бисмарк понимал 

необходимость быстрого капиталистического развития страны, всячески 

содействовал этому, продвигая интересы буржуазии. С другой стороны, 

социальной опорой режима выступало юнкерство. Достижение баланса 

интересов феодального дворянства с требованиями немецкой буржуазии было 

основной целью германской буржуазной монархии. Бисмарк оформил 

экономическое и политическое сотрудничество юнкеров и крупной 

буржуазии, создал государственно-правовой механизм германского 
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империализма, возвел в ранг государственной политики агрессивные войны, 

всемерно содействовал расцвету идей прусского милитаризма и шовинизма4. 

 

1. Кто не участвовал в Генеральных штатов?  

а) "третье сословие";  

б) духовенство;  

в) дворянство; 

 г) участвовали все. 

2. Роялисты (Англия, XVII в.) – это:  
а) Новое дворянство;  

б) Противники абсолютизма; 

в) Представители «старого» феодального дворянства и английского 

духовенства;  

г) Крупная буржуазия.  

3. Социальные группы, составлявшие движение пресвитериан в 

ходе Английской буржуазной революции XVII в:  
а) Средние слои буржуазии и нового дворянства;  

б) Английское духовенство;  

в) Крупная буржуазия и верхушка «джентри»;  

г) Мелкобуржуазные слои города и деревни.  

4. Пуритане в ходе Английской буржуазной революции XVII в.  

выступали за:  
а) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

б) «очищение» церкви, завершение формации и вывод церкви из-

под королевской власти;  
в) установление своего политического господства;  

г) народный суверенитет, установление республики.  

5. Индепенденты в ходе Английской буржуазной революции XVII в. 

выражали интересы:  

а) средних слоёв буржуазии и обуржуазившегося дворянства; 

б) представителей мелкобуржуазных слоев города и деревни;  

в) крупной буржуазии;  

г) английского духовенства. 

6. Течение в ходе Английской революции XVII в., представители 

которого выступали с наиболее радикальными требованиями (народный 

суверенитет, установление республики, возврат земель):  
а) пуритане;  

б) пресвитериане;  

в) индепенденты;  

г) левеллеры.  

7. Течение диггеров в ходе Английской революции XVII в. 

выступало за:  
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а) ограничение королевской власти, установление своего 

политического господства;  

б) уничтожение частной собственности на землю и предметы 

потребления;  

в) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

г) «очищение» церкви, завершение формации и вывод церкви из-под 

королевской власти.  

8. Документ, содержащий положения, ограничивающие 

королевскую власть в ходе Английской буржуазной революции XVII в.:  
а) «Бредская декларация»;  

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»; 

г) «Акт об устроении».  

9. Утверждалось верховенство английского парламента (XVII в.) в 

законодательной и финансовой политике:  
а) в «Бредской декларации»;  

б) в «Билле о правах»;  

в) в «Петиции о праве»;  

г) в «Акте об устроении».  

10. Законодательный акт, по которому устанавливался принцип 

несменяемости судей (Англия, XVII в.):  
а) «Бредская декларация»;  

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»;  

г) «Акт об устроении».  

11. Английский кабинет (конца XVIII в.) министров, ставший 

обособленным от короля высшим органом управления:  
а) Парламент;  

б) Ответственное правительство;  

в) Государственный совет;  

г) Конгресс.  

12. Виги – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), 

выражавшая интересы:  

а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства. 

13. Тори – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), 

выражавшая интересы:  

а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства.  

14. Законодательный акт, ограничивающий полномочия лордов 

Великобритании (XVIII в.):  



а) Акт об устроении;  

б) Акт о парламенте;  

в) Акт «о мыльных пузырях»;  

г) «Билль о правах». 

15. Право собственности в Англии, к которой относились земли, 

растения, здания, документы – это:  

а) реальная собственность;  

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

16. Право собственности в Англии, к которой относились личные 

вещи и права на иски – это:  
а) реальная собственность;  

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

17. Измена в уголовном праве буржуазной Англии – это:  

а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

18. Тяжкое уголовное преступление уголовном праве буржуазной 

Англии – это:  
а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор. 

19. Проступок в уголовном праве буржуазной Англии – это:  
а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

20. Не является характерным признаком англо-саксонской системы 

права:  
а) традиционная архаичность форм;  

б) превалирование судебного прецедента как источника права;  

в) развитая кодификация;  

г) деление права на публичное и частное.  

21.«Суды Линча» в США – это:  

а) специальные судебные органы для разрешения правовых споров 

между белым и цветным населением в США;  

б) общественный самосуд, внесудебная расправа, 

практиковавшаяся в южных штатах США по отношению к темнокожим 

американцам; 

в) суды первой инстанции в штатах;  



г) судебные органы для рассмотрения споров внутри негритянской 

общины.  

22.Абсолютная монархия во Франции господствовала:  

a) XVI-XVIII вв.;  

б) XV-XVII вв.;  

в) XIV-XVI вв.;  

г) этот период во Франции не существовал.  

23. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики; а) в 1871 г.; б) в 1852 г.; в) в 1848 г.; г) в 1875 г.  

24. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 

года занимало главенствующее положение в этом государстве?  

а) Саксония; б) Пруссия; в) Бавария; г) Вюртемберг.  

25. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  
а) Ландтаг; б) Рейхстаг; в) Бундесрат; г) Бундестаг.  

26. 4 июля 1776 г. Была провозглашена Декларация Независимости 

Соединенных Штатов, автором Декларации был:  

а) Т.Джефферсон;  

б) Ф. Д. Рузвельт;  

в) Дж. Вашингтон;  

г) Дж. Медисон.  

27. Первая в истории США конституция:  
а) Декларация независимости;  

б) «Статьи конфедерации»;  

в) Билль о правах;  

г) «Республиканские законы».  

28. Итог собрания Конституционного конвента (1787 г.) в 

Филадельфии, США:  
а) ликвидация рабства;  

б) написание новой конституции; 

в) Уравнение в правах мужчин и женщин;  

г) избрание президента.  

29. Рабство в США было ликвидировано и установлено 

политическое равенство всех граждан:  
а) указанием президента;  

б) решением Конституционного конвента;  

в) в результате гражданской войны между «севером» и «югом»;  

г) в «Билле о правах».  

30. По конституции законодательную власть в США по 

конституции осуществляет:  
а) президент;  

б) конвент;  

в) конгресс;  

г) совет.  

31. Глава государства в США:  



а) президент;  

б) император;  

в) конгресс;  

г) король.  

32. Дуализм американской конституции означал:  
а) Систему разделения властей;  

б) Разделение компетенции федерального правительства и 

правительства штатов;  

в) Существование двухпалатного парламента (конгресса);  

г) Структуру американской конституции, состоящей из собственно 

текста и 10 поправок. 

33. Первый президент США:  
а) Франклин Д. Рузвельт;  

б) Дж. Вашингтон;  

в) Авраам Линкольн;  

г) Томас Джефферсон.  

34. Территория Соединенных штатов не была расширена путем:  
а) захвата и освоения земель у коренного населения;  

б) захвата части соседних государств;  

в) присоединения территорий после военных действий;  

г) покупки североамериканских колоний у европейских государств.  

35. Не выделяют в Великой французской революции этапа:  
а) установления конституционной монархии;  

б) гражданской войны; 

в) установления республиканского стоя;  

г) якобинской диктатуры;  

36. Социальные слои, представителями которых являлись фельяны 

в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и 

либеральное дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство;  

37. Социальные слои, представителями которых являлись 

жирондисты в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

38. Социальные слои, представителями которых являлись 

якобинцы в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  



в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

39. Высший орган государственной власти по первой Конституции 

Франции 1791 г.:  
а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Совет. 

40. Высший орган государственной власти при якобинцах во 

Франции:  

а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Парламент.  

41. Следствие буржуазно-демократической революции 1848 г. во 

Франции:  
а) установление конституционной монархии;  

б) установление абсолютной монархии;  

в) ликвидация королевской власти; 

г) уравнение в правах мужчин и женщин.  

42. Первый президент Франции: 
а) Альберт Лебрен;  

б) Шарль де Голль;  

в) Луи Наполеон Бонапарт;  

г) Гастон Думерг.  

43. Институционная система Кодекса Наполеона (Франция, 1804 г.) 

означает:  

а) деление гражданского кодекса на 3 части (книги), без общей 

части: о лицах, о имуществе, о способах приобретения собственности;  

б) определение права собственности;  

в) регламентация вещественных прав;  

г) регулирование семейно-брачных отношений;  

44. Не является признаком континентальной системы права:  

а) закон – основной источник права;  

б) отсутствие кодификации;  

в) деление права на публичное и частное;  

г) глубокое влияние римского права.  

45. Парламент Пруссии ландтаг (XIX в. до образования в 1871 г. 

Германской империи) состоял из двух палат:  

а) Палаты лордов и Палаты общин;  

б) Сената и Палаты представителей;  

в) Сената и Национального собрания;  

г) Палата господ и Палаты депутатов;  

46. Пандектная система Германского гражданского уложения (1876 

г.) означает:  



а) выделение общей части, вещного, обязательственного, семейного 

и наследственного права;  

б) выделение вещного права;  

в) признание в качестве субъекта гражданского права юридического 

лица;  

г) определение правоспособности юридических лиц. 

47. В соответствии с Конституцией 1871 года глава государства 

Германии был:  
а) президент;  

б) кайзер;  

в) канцлер;  

г) король.  

48. Высшими органами государственной власти Германской 

империи по Конституции 1871 г. стали:  
а) рейхсрат и рейхстаг;  

б) бундесрат и рейхстаг;  

в) рейхсрат и бундестаг;  

г) бундесрат и бундестаг. 

49. Двойной вотум в Англии в новое время – это:  
а) повторное отклонение законопроекта палатой общин;  

б) право дважды голосовать на выборах как по месту фактического 

проживания, так и по месту нахождения недвижимости; 

в) отклонение законопроекта королем;  

г) необходимость утверждения законопроекта палатой общин и палатой 

лордов.  

50. Правовой акт, принятый в Англии в новое время и содержащий 

гарантии неприкосновенности личности – это:  
а) Акт об устроении 1701 г.;  

б) Хабеас корпус акт 1679 г.;  

в) Билль о правах 1689 г.;  

г) Петиция о праве 1628 г.  

51. В какой из нижеперечисленных стран в 18-19 вв. 

государственный строй соответствовал формуле «король царствует, но не 

управляет»:  
а) Англия;  

б) США;  

в) Франция;  

г) Германия.  

52. Какая система в США позволяет нейтрализовать возможные 

узурпаторские поползновения какой- либо из ветвей власти:  
а) избирательная система;  

б) конституционный надзор;  

в) ограничение президентского правления сроком в 4 года;  

г) система «сдержек и противовесов» 



53. В каком правовом акте конца 18 века наиболее полно 

сформулированы права американских граждан:  
а) в Конституции 1787 г.;  

б) в Декларации независимости 1776 г.;  

в) в Билле о правах 1791 г.;  

г) в статьях конфедерации 1781 г.;  

54. Какой государственный строй был установлен во Франции после 

устранения от власти Наполеона:  
а) республика;  

б) консульство;  

в) легитимная монархия;  

г) абсолютная монархия.  

55. Высшим органом государственной власти в период якобинского 

правления во Франции был:  

а) Революционный трибунал; 

б) Национальный конвент;  

в) Комитет общественного спасения;  

г) Комитет общественной безопасности.  

56. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики;  

а) в 1871 г.;  

б) в 1852 г.;  

в) в 1848 г.;  

г) в 1875 г.  

57. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 

года занимало главенствующее положение в этом государстве?  

а) Саксония;  

б) Пруссия;  

в) Бавария;  

г) Вюртемберг.  

58. Что представлял собой Германский союз, созданный 1815 г.:  
а) федерацию;  

б) объединение конфедеративного типа;  

в) сохраненную под новым названием Священную Римскую империю 

германской нации;  

г) военный союз.  

59. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  
а) Ландтаг;  

б) Рейхстаг;  

в) Бундесрат;  

г) Бундестаг. 

60. Какое отличительное качество было присуще праву нового 

времени:  

а) правовой партикуляризм;  



б) становление национальных правовых систем;  

в) персональность права;  

г) сословный характер. 
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Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

1. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США и его значение. 

2. Эволюция формы государственного единства Великобритании в XX в. 

3. Организация законодательной власти во Франции по конституциям 1875 

г., 1946 г. и 1958 г. 

4. Организация исполнительной власти во Франции по конституциям 1875 

г., 1946 г. и 1958 г. 

5. Особенности фашистской диктатуры в Италии. 

6. Карательный аппарат фашистской Германии. 

7. Государственное регулирование социально-экономических отношений 

в фашистской Германии. 

8. Организация Нюрнбергского суда над главными нацистскими 

преступниками. 

9. Формирование новой германской государственности во второй 

половине 40-х гг. XX в. 

10. Политическая система и государственный строй ГДР. 

11. Объединение ФРГ и ГДР: принципы и механизм. 

12. Демократические революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

13. Государственное регулирование социально-экономических отношений 

во второй половине XX в. в Японии. 

14. Антимонополистическое законодательство стран Запада. 

15. Государственно-правовое развитие Китая в годы «культурной 

революции» (1966 - 1976 гг.). 

16. Государственно-правовое развитие Китая в 80-90-е гг. XX в. 

17. Государственно-правовое развитие Ирана после исламской революции 

1978-1979 гг. 
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Карательный аппарат фашистской Германии 

 Опорой фашистской диктатуры была разветвленная концепция 

карательных органов. Еще до прихода Гитлера к правительству существовали 

отряды СС и СА. «Отряды безопасности» (СС) возникли в 1925 году для 

защиты фюрера и его окружения. С установлением фашизма в стране функции 

СС расширились, и их количество к 1937 году достигло 200 тысяч человек. 

Эсэсовцы распределялись на общие подразделения, боевые подразделения и 

подразделения «головы смерти».  

В Генеральные отряды вступала верхушка фашистской партии, а их 

члены считались «общественно-политическими солдатами фюрера». Боевые 

подразделения комплектовались добровольцами СС, на которых возлагалась 

защита партийного управления, а также выполнение специальных заданий 

фюрера и осуществление общественно-политического террора против 

противников фашизма.  

Подразделения «головы смерти» выполняли полицейские функции и 

оберегали концентрационные лагеря. Всего существовало 23 концлагеря с 2 

тысячами отделений. С 1936 по 1945 год через них прошло 18 млн. человек. 

Во время войны эсэсовцы проводили усмирительные акции на захваченных 

территориях1.  

В СС существовало Главное управление имперской безопасности, 

которое объединяло Полицию безопасности и Службу безопасности (СД).  

В 1933 г. была сформирована государственная тайная полиция (гестапо), 

которая в дальнейшем изолировалась от общей полиции и стала независимым 

органом - особым отрядом Б-4, отвечающим за глобальное уничтожение 

евреев, в особенности прославился собственными зверствами. 

В 1936 г. гестапо и уголовная полиция сплотились в Полицию 

безопасности, а потом последняя соединилась со Службой безопасности (СД).  

                                                           
1 Мерцалова Л.А. Германский фашизм в новейшей историографии ФРГ. Воронеж, 2018 
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До прихода Гитлера к правительству штурмовые подразделения (СА) 

составляли главную вооруженную силу, а во время войны они осуществляли 

функции охранников на захваченных территориях.  

14 октября 1933 года Германия вышла из Лиги Наций и начала активное 

перевооружение. Возводятся большие военно-морские и воздушные флоты1. 

Закон «Об применении оружия армией» от 17 января 1936 года возложил 

на вооруженные силы обязанность подавления внутренних волнений в стране.  

Изменилась и судебная система. Непосредственно сам Гитлер объявлен 

«верховным судьей немецкого народа». В 1934 году был образован особый 

исключительный общепартийный судебный процесс - народный трибунал. 

Его вердикты не были обжалованы. 24 апреля 1934 года фашисты 

сформировали «народный суд», складывающийся из 5 человек, выделенных 

Гитлером, для рассмотрения дел о общественно-политических преступлениях. 

Судьи не были связаны законодательством, но следовали «народным 

правовым взглядом». 

Закон «О юридической силе административных подзаконных актов» от 

3 июля 1934 года наделял исполнительную власть правом придания обратной 

силы закону или декрету. 

  

                                                           
1 Полторак А.И. Нюрнбергский процесс (основные правовые проблемы). - М., 2018 
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Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

1. Каковы положения Закона Тафта –Хартли по вопросу о 

забастовках служащих? 

В 1947 году был принят Закон Тафта-Хартли, в соответствии с которым были 

затруднены условия стачечной борьбы. Предупреждение о намечаемой 

забастовке должно последовать заблаговременно. Президент наделялся 

правом в любой момент приостановить забастовку. Запрещалось участие в 

забастовках государственных служащих. Не допускались стачки, «создающие 

угрозу национальным интересам страны». Предприниматели получили право 

взыскивать по суду убытки, причиненные забастовкой. Устанавливался 

контроль за профсоюзными средствами, которые запрещалось использовать 

для достижения каких-либо политических целей. Были приняты законы, 

ограничивающие права профсоюзов1. 

2. Каков статус монарха Великобритании? 

Великобритания является старейшей парламентарной монархией. При анализе 

статуса монарха следует учитывать, что организация и функционирование 

государственной власти не строятся на буквальном понимании принципа 

разделения властей. Монарх в силу своих прерогатив и исторических 

традиций рассматривается как часть и законодательной, и исполнительной, и 

судебной властей. Согласно британской конституционной доктрине, власть в 

государстве исходит не от народа, а от монарха, являющегося главой 

государства. В то же время о реальных полномочиях монарха по 

осуществлению каждой из ветвей власти следует говорить с определенными 

оговорками. Его положение в системе властных отношений определяется 

формулой: «монарх царствует, но не правит». Монарх олицетворяет символ 

нации, стабильности британской государственности. Окончательно 

ограниченная парламентарная монархия утвердилась в конце XVIII в. 

Монарх, возглавляя Содружество, является главой государства, помимо 

Великобритании, еще в 17 странах Содружества. 

Статус монарха регулируется Актом о престолонаследии (1701 г.) и 

важнейшими судебными прецедентами, устанавливающими принципы 

деятельности и полномочия высших органов государственной власти. 

В стране закреплена кастильская система престолонаследования, согласно 

которой трон наследуется по прямой восходящей линии наследниками обоих 

полов, однако преимущество отдается мужчинам («младший брат исключает 

старшую сестру»). Супруг или супруга монарха не являются 

престолонаследниками. В 1952 г. в связи с отсутствием наследников мужского 

пола после смерти Георга VI престол перешел к его дочери Елизавете И, 

принадлежащей к династии Виндзоров, которая правит уже 60 лет, достигнув 

рекордного возраста для английских монархов — 86 лет (родилась 21 апреля 

1926 г.). Она коронована 2 июня 1953 г. В соответствии с обычаем королева 

вправе самостоятельно назначить наследника из своих потомков. 

                                                           
1 История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А Жидкова Н.А. Крашенинниковой. М., 2004. 

С. 596. 
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В качестве особого требования, предъявляемого к британскому монарху и 

членам его семьи, выступает принадлежность к англиканской церкви. 

Принадлежащий монарху титул «Защитник веры» (т.е. христианства) имеет 

конституционный и исторический статус. Монарх рассматривается как глава 

(«верховный правитель») государственной англиканской церкви. 

Прерогативы британского монарха, под которыми понимают комплекс его 

полномочий по общему праву, подразделяют на личные и политические. 

Первые обозначают право на особые государственные регалии и привилегии 

в соответствии со статусом персоны и традициями: корона, мантия, звание, 

скипетр, церемониал, королевский двор, дворцы, освобождение от налогов 

монарха и семьи, и, наконец, цивильный лист. Кроме того, в качестве личной 

прерогативы выступает правило — «монарх не может поступать 

неправильно», означающее его судебный личный иммунитет. 

Политические прерогативы монарха охватывают полномочия по 

осуществлению государственной власти, касающиеся влияния на внешнюю и 

внутреннюю политику государства. Такие политические прерогативы 

осуществляются по совету и при участии соответствующих членов кабинета. 

Их можно подразделить на полномочия, связанные со следующими сферами: 

— законодательной (являясь частью парламента, монарх имеет право созыва 

и роспуска парламента, подписи законопроектов, принятых парламентом, а 

также абсолютного вето); 

— управленческой (право назначать и увольнять министров, главу кабинета, 

осуществлять руководство вооруженными силами, управление 

собственностью Короны, жалованье почетных званий, дворянских титулов, 

назначение членов палаты лордов и т.д.); 

— судебной (правосудие осуществляется от имени монарха, ему принадлежит 

право помилования); 

— внешнеполитической (право объявления войны и заключения мира; право 

назначать дипломатических представителей; право на признание иностранных 

государств и правительств; право подписания международных договоров)1. 

3. Что представляет собой судебная система в современной 

Великобритании? 

Судебная система Великобритании состоит из судов, юрисдикция которых 

распространяется на всю территорию Соединенного Королевства, и судов, 

действующих лишь на территории Англии и Уэльса, Шотландии, Северной 

Ирландии. 

Высшими судебными органами, юрисдикция которых распространяется на 

территорию всего государства, являются Верховный суд Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, заменивший в качестве 

высшей апелляционной инстанции Палату лордов, и Судебный комитет 

Тайного совета при монархе. 

                                                           
1 О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова, А. В. Малько. Конституционное право зарубежных стран 

/ Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. В. Малько. — М.: Норма, — 320 с. 2004 
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Палата лордов как судебный орган представляла собой преимущественно 

апелляционную инстанцию по гражданским и уголовным делам. 

В соответствии с Законом об апелляционной юрисдикции 1876 г. суд Палаты 

лордов как апелляционная инстанция имел следующий состав: 1) лорд-

канцлер; 2) «ординарные лорды по апелляции»; 3) лорды, ранее занимавшие 

судебные должности. По гражданским и уголовным делам Палата лордов 

рассматривала жалобы на решения Апелляционного суда, Высокого суда 

Англии и Уэльса, Высокого суда Северной Ирландии. На решения Суда сессий 

Шотландии в Палату лордов могли подаваться апелляции только по 

гражданским делам. Основанием для апелляционной жалобы по гражданским 

делам могли быть и вопрос факта, и вопрос права, по уголовным делам — 

только вопросы права, имеющие важное общественное значение. Закон о 

конституционной реформе 2005 г. упразднил категорию лордов-юри- стов, 

заседавших в комитетах Палаты лордов, и отменил ее апелляционную 

юрисдикцию. Эти функции были возложены на созданный в соответствии с 

данным Законом Верховный суд Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, который рассматривает апелляции по вопросам 

публичного и частного права на решения всех судов Великобритании, кроме 

уголовного суда Шотландии. Верховный суд наделен полномочиями 

Судебного комитета Тайного совета по рассмотрению споров о компетенции 

государственных органов Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса в их 

отношениях с центральным правительством. Одно из требований, которому 

должны соответствовать кандидаты на должность судьи Верховного суда, 

является наличие у них знаний не только английского права, но и права хотя 

бы одной из составных частей Великобритании (Шотландии, Северной 

Ирландии, Уэльса). Компетентность в этих вопросах обеспечивается и тем, что 

по закону в состав Верховного суда входят двое судей от Шотландии и один 

от Северной Ирландии. 

Судебная система Англии и Уэльса включает: 1) Апелляционный суд; 2) 

Высокий суд; 3) Суд Короны; 4) суды магистратов и суды графств. 

Низшие суды в Англии и Уэльсе представлены судами магистратов и судами 

графств. 

Суды магистратов (магистратские суды) — это суды, состоящие из одного или 

нескольких мировых судей, которые не являются профессиональными 

юристами и не получают материального вознаграждения за свою 

деятельность. Суды магистратов обладают уголовной и гражданской 

юрисдикцией. 

Суды графств представляют собой основное звено низовых судов, 

организованных по территориальному признаку для рассмотрения 

гражданских дел, связанных с нарушением договоров и правонарушениями, 

влекущими за собой обязанность возмещения причиненного ущерба. 

Исторически эти суды возникли в середине XIX в. для рассмотрения споров с 

небольшой суммой иска. В состав судов графств входят окружные судьи и 

рекордеры. 
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Наряду с судами общей юрисдикции в Англии и Уэльсе действуют судебные 

органы специальной юрисдикции: военные и церковные суды. В их 

компетенцию соответственно входит рассмотрение дел в отношении лиц, 

находящихся на военной службе, и лиц духовного звания. 

В Северной Ирландии действует автономная судебная система. Но состоит она 

из судов, аналогичных судам Англии и Уэльса: Апелляционного суда; 

Высокого суда; Суда Короны; судов графств и судов магистратов. 

В Шотландии действует автономная судебная система. Высшими судами 

являются Высокий суд юстициариев и Суд сессий. На низовом уровне 

действуют шерифские суды и районные суды. 

Высокий суд юстициариев обладает юрисдикцией по уголовным делам и 

заседает в качестве суда первой и апелляционной инстанций. 

По первой инстанции Высокий суд юстициариев рассматривает дела о тяжких 

уголовных преступлениях, в порядке апелляционной юрисдикции — жалобы 

на приговоры шерифских и районных судов. Судьи Высокого суда 

назначаются британским монархом по рекомендации министра по делам 

Шотландии. Условия назначения и увольнения судей определяются законом. 

Суд сессий представляет собой высший судебный орган по гражданским 

делам, состоящий из двух палат: внешней и внутренней. Внешняя палата Суда 

сессий рассматривает дела по первой инстанции, внутренняя палата — в 

порядке апелляции. Апелляционная юрисдикция предполагает рассмотрение 

жалоб на решения внешней палаты Суда сессий и на решения главных 

шерифов, являющихся, в свою очередь, апелляционной инстанцией для 

шерифских судов. 

Шерифские суды рассматривают дела в порядке уголовного и гражданского 

судопроизводства. 

Районные суды, состоящие из магистратов или мировых судей, наделены 

уголовной юрисдикцией в отношении преступлений, наказание за которые не 

превышают трех месяцев лишения свободы или штрафа на сумму до 2 тыс. ф. 

ст. Более опасные уголовные преступления подсудны шерифским судам или 

Высокому суду юстициариев. 

Особое место в системе правосудия занимает Суд ЕС, обязательная 

юрисдикция которого признана Великобританией при присоединении к 

Европейским Сообществам. Влияние Суда ЕС на британскую судебную 

систему осуществляется по трем основным направлениям: во-первых, в любом 

судебном деле, содержащем «европейский элемент», решение британского 

суда может быть обжаловано в порядке апелляции в Суд ЕС, который выносит 

по этому делу окончательное решение; во-вторых, британский суд, принимая 

к рассмотрению вопрос, в отношении которого существует решение Суда ЕС, 

имеющее значение прецедента, должен его учитывать при вынесении своего 

решения — оно не может противоречить позиции Суда ЕС; в-третьих, 

британский суд может направить запрос в Суд ЕС с просьбой о разъяснении 

нормы европейского права, если ее содержание неясно для суда или вызывает 

сомнения. Такое разъяснение Суда ЕС обязательно для национального суда и 
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таким образом направляет развитие национальной судебной практики в 

вопросах применения европейского права. 

Правосудие в Великобритании в целом характеризуется не только 

консерватизмом в отношении любых изменений, но и эффективной системой 

формирования судейского корпуса. Его важнейшей характеристикой является 

последовательное соблюдение принципа независимости судей и 

недопустимости вмешательства других ветвей власти в процессуальные 

отношения. 

При этом суды Великобритании имеют очень высокую репутацию в мире, и 

поэтому не случайно многие иностранные, в том числе и российские, 

компании предпочитают рассматривать споры по английскому праву1. 

4. В чем причины отмены Конституции 1946г.? 

В апреле — мае 1958 г. во Франции резко активизировали свои силы правые 

группировки, требовавшие подавления национально- освободительного 

движения в Алжире. Это и послужило непосредственной причиной отмены 

Конституции 1946 г2. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Для государственного развития современного мира не характерно  
а) усиление роли исполнительной власти;  

б) демократизация избирательной системы  

в) прекращение государственного регулирования экономического и 

социального развития;  

г) рост интеграционных процессов  

2. Главная цель программы Ф.Д. Рузвельта «Новый курс» в США:  

а) выход из масштабного экономического кризиса;  

б) уравнение женщин в избирательных правах с мужчинами;  

в) регулирование трудового права;  

г) выполнение социальных программ.  

3. Делегированное законодательство (Великобритания) означает:  
а) большую роль законодательной власти;  

б) разделение ветвей власти;  

в) издание правительством актов по поручению парламента; 

г) сохранение в политической системе королевской власти.  

4. Форма государственного правления Франции, согласно 

конституции 1946 г.:  
а) конституционная монархия  

б) президентская республика  

в) парламентарная республика  

г) смешанная республика  

                                                           
1 Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М., 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 976 с. 
2 Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 1. Государство и право в 

древности и Средние века: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. 
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5. На сегодняшний день во Франции действует политическая 

система  
а) второй республики  

б) третьей республики  

в) четвертой республики  

г) пятой республики  

6. По закону о единстве партии и государства 1933 г. В Германии:  

а) фашистская партия становила центральным и всевластным 

элементом государственного аппарата;  

б) была разрешена многопартийность;  

в) была провозглашена республиканская форма правления;  

г) была провозглашена федеральная форма государственного 

устройства.  

7. Парламент ФРГ состоит из 2 палат:  
а) рейхсрат и рейхстаг;  

б) бундесрат и рейхстаг;  

в) рейхсрат и бундестаг;  

г) бундесрат и бундестаг. 

8. Объединение ФРГ и ГДР произошло в:  
а) 1984 г.  

б) 1986 г.  

в) 1990 г.  

г) 1993 г.  

9. Общее право действует на территориях:  
а) Великобритании, Новой Зеландии  

б) США, Канады, Австралии  

в) Италии, Бельгии, Китая  

г) а)+б)  

д) все перечисленные  

10. Основу общего права составляют:  
а) судебные решения  

б) судебные прецеденты  

в) законы  

г) а)+б) 

д) все перечисленные  

11. В какой стране впервые было создано общее право и право 

справедливости?  
а) Индия  

б) Япония  

в) Англия  

12. Исключительными «творцами» общего права в Англии 

являлись:  

а) королевские суды  

б) суд Лорда-Канцлера  
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в) Парламент  

13.Важной отличительной чертой правовой системы США 

является:  
а) наличие письменной Конституции  

б) отсутствие письменной Конституции  

в) непосредственная связь правовой системы с федеративной 

структурой государства:  

г) а)+в)  

д) б)+в)  

14. Среди стран общего права кодификация получила наибольшее 

распространение:  

а) в США  

б) в Австралии  

в) в Великобритании  

15. Делегированное законодательство это:  

а) система законодательных актов, принятая различными 

государственными органами на основе полномочий, переданных 

парламентом или другими представительными органами  

б) система законодательных актов, принятая парламентом  

в) система законодательных актов, принятая монархом 

16. Дуалистическая структура английского права, сохраняющаяся 

до нашего времени, основана  
а) на каноническом и национальном праве;  

б) на римском и каноническом праве;  

в) на статутном и обычном праве;  

г) общем праве и праве справедливости.  

17. Нормы поведения, которые в истории Японии длительное время 

заменяли право и вплоть до нынешнего времени оказывают влияние на 

различные правовые отношения:  
а) Рицу-рё; 

б) Гири;  

в) Буси-до;  

г) Тайко-рё.  

18.Основным источником общего права в Англии является:  
а) королевский указ;  

б) правовой обычай;  

в) судебный прецедент;  

г) постановление парламента.  

19. Дуализм частного права во Франции, а затем в праве других 

стран романо-германской правовой семьи означает его деление:  
а) на гражданское и гражданско-процессуальное;  

б) статутное и общее;  

в) гражданское и торговое.  
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20. Наибольшее влияние на гражданское право Японии оказало 

гражданское право:  
а) Англии;  

б) США;  

в) Германии;  

г) Франции.  

21. Зарождение романо-германской системы права относится:  

а) к IХ в.;  

б) к ХV в.;  

в) к ХIII в.;  

г) к ХI в. 

22. К характерным признакам англосаксонской системы права 

относятся:  

а) превалирование прецедента как источника права, деление права на 

частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие 

кодификации права;  

б) превалирование статута как источника права, деление права на 

частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие 

кодификации права;  

в) превалирование прецедента как источника права, отсутствие 

деления права на частное и публичное, кодификации права, слабое 

влияние римского права.  

23. Впервые в истории кодификация частного права была 

проведена:  

а) в Германии;  

б) в Англии;  

в) во Франции;  

г) в США.  

24. Американское влияние на развитие японского права после 

Второй мировой войны выразилось: 

а) в признании судебного прецедента основным источником права;  

б) в разработке японской конституции по образцу и подобию 

американской;  

в) в принятии американской модели конституционного контроля и 

антитрестовского законодательства;  

г) в принятии американской модели конституционного контроля, 

антитрестовского законодательства и уголовного судопроизводства.  

25. В правовой системе Франции к публичному праву относятся:  

а) конституционное, административное, финансовое и 

международное публичное право;  

б) конституционное, административное, международное публичное и 

уголовное право;  

в) конституционное, административное, уголовное и трудовое право;  
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г) конституционное, административное, финансовое, международное 

публичное и уголовное право.  

26. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет:  
а) Коран;  

б) сунна;  

в) иджма;  

г) кияс.  

27. Источником английского статутного права является:  

а) законодательные акты парламента; 

б) каноническое право;  

в) правовые обычаи;  

г) судебные прецеденты.  

28. Важнейшей особенностью права США является:  

а) его деление на общее право и право справедливости;  

б) его деление на судебное право и статутное право;  

в) его деление на право федеральное и право штатов. 

29. Английские законодательные акты делятся:  
а) на органические, конституционные и программные;  

б) на парламентские акты и делегированное законодательство;  

в) на парламентские акты, делегированное и автономное 

законодательство;  

г) на парламентские акты и автономное законодательство.  

30. Конституция Японии была принята:  
а) в 1945 г.  

б) в 1946 г.  

в) в 1949 г. 

31. Высшие суды во Франции выступали в:  

Кассационный суд 

а) первой инстанции;  

б) второй инстанции;  

в) не регламентируется;  

г) первая и вторая инстанции. 
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