
Османова Сабина (переработанный доклад) 

Группа 11-В 

Раздел 1. Государство и право Древнего мира 

 

Оценочное средство: доклад 

На выбор один из докладов 

1. Роль армии в политической системе Древнего Рима. 

 

Ответ:  
Одним из важнейших властных инструментов в структуре государственного 

управления является армия- орудие организованного насилия в любом 

государстве. На протяжении всей истории Рима армия участвует в 

управлении государством. I в. до н.э. делит этот отрезок времени на два 

этапа. На первом этапе (до I в. до н.э.) каждый гражданин полиса, имеющий 

ценз, это воин и, как воин, гражданин имеет право участвовать в жизни 

полиса. Влияние армии на государственное управление имело латентный 

характер. На втором этапе, в силу военных реформ Мария, армия становится 

наемной профессиональной. Изменение принципа комплектования создало 

взаимозависимость между солдатами и их полководцами. Военачальники 

стали вершителями судеб государства. Армия отрывается от политической 

структуры государства и констатуируется как независимая социальная сила 

напрямую и открыто влияющая на государство. В эпоху Империи получили 

своеобразное развитие те особые отношения и связи между императором и 

войском, которые возникли в последнее столетие Республики и могут быть 

интерпретированы как войсковая клиентела. Эта клиентела, основанная как 

на разнообразных неформальных узах, так и на военной присяге и взаимных 

обязательствах договорного характера, была монополизирована принцепсами 

и стала одним из ключевых факторов функционирования политической 

системы Римской империи. Специфика военной клиентелы заключается, на 

мой взгляд, в том, что соответствующие обязательства солдат, определяемые 

понятием fides, неразрывно переплетались с военно-этическими 

представлениями. Положение патрона войск ко многому обязывало 

принцепсов, требуя от них постоянной заботы о солдатах, проявления 

щедрости по отношению к войску, демонстрации своих военных качеств и 

близости к солдатской массе.  

 

 

 

Источник: Учебные материалы онлайн: История. Античная Греция. 

Роль армии в политической системе древнего Рима. Studwood.ru, 2017-

2021 



 

 

Оценочное средство: контрольная работа (на выбор 2-3 задания, но, 

чтобы не повторялись) 

 

1. Как управлялось древнеегипетское общество? 

Ответ: Вся древнеегипетская система управления была подчинена строгой 

иерархии. Главным помощником фараона изначально был джати. Термин 

«джати» первое время обозначал главного жреца города, управляющего 

царским двором и хозяйством, но со временем полномочия джати были 

значительно расширены. Постепенно он становится главным управляющим 

всеми делами государства. Обычно эта должность возлагалась на одного из 

самых близких родственников фараона или пост джати занимал кто-либо из 

наиболее титулованных сановников-вельмож, чьи семьи были приближены к 

трону. По прошествии времени этот термин был заменен на арабское слово 

«визирь». 

В письменных источниках сохранились сведения о должностных 

обязанностях визиря: издавать законы, повышать в чинах, устанавливать 

пограничные знаки (размежевывать владения), вершить суд, осуществлять 

высшие полицейские функции. Визирь являлся и председателем шести 

судебных палат. 

Вторым главным сановником государства являлся главный казначей. В его 

обязанности входило управление всем материальным движимым и 

недвижимым имуществом, он осуществлял надзор за строгим соблюдением 

всех экономических указов фараона, контроль за налоговым сбором и т. д. 

Следующими равносильными по статусу и рангу были «начальник работ» и 

сановник, управляющий «домом оружия». Должность первого предполагала 

наблюдение за оросительной и ирригационной системами. В обязанности 

управляющего «домом оружия», или главы военного ведомства, входило 

комплектование и обеспечение армии фараона. 

Характерной чертой для практики управления был сбор всевозможных 

советов и совещаний для управления определенными сферами деятельности 

в государстве и для разрешения наиболее спорных вопросов в политической, 

экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества. 

Для чиновничьего аппарата управления царскими писцами составлялись 

специальные инструкции, содержащие правила обращения с секретными 

документами, правила приложения печатей. Кроме того, эти инструкции 

содержали в себе установки по наказанию и перечисляли степени 

ответственности за разглашение государственной тайны, 

определяли срокипрохождения жалоб в специальные судебные инстанции. 



Вся полнота власти в египетских провинциях была сосредоточена в руках 

номарха и находящегося под его управлением аппарата чиновников. 

Еще в период Древнего царства ном представлял собой объединение 

небольших сельских общин или сельских поселений, во главе которых 

стояли общинные старосты и советы (джаджаты). 

Первоначально полицейские функции в государстве были возложены на 

армию, но постепенно к началу Нового царства начинает создаваться 

специальный аппарат управления, который был поставлен во главе 

созданных полицейских отрядов. В основном эти отряды выполняли 

охранно-сторожевые функции в государстве. 

Спецификой государственного устройства Египетского государства было то, 

что во все периоды не существовало четкого разграничения между 

судебными органами и самим административным аппаратом управления. 

Источник: Руденко Т.А. История государства и права зарубежных стран. М-

2005 

 

2. Какие основные периоды следует различат в истории 

древнеегипетского общества? 

3. Каковы основные социальные слои древнеегипетского общества? 

4. Какое место в общественной иерархии занимали жрецы? 

5. Назовите основные источники древнеегипетского права? 

6. Дайте характеристику судебного устройства и судопроизводства 

Древнего Египта? 

7. Почему Хаммурапи считают выдающимся администратором и 

законодателем? 

8. Какова структура Законов Хаммурапи? 

9. В чем своеобразие общественного строя Древней Индии? 

10. Как возник и изменялся варно-кастовый строй? 

11. Что представляло собой по форме Законы Ману? 

12. В чем своеобразие древнеиндийского семейного права? 

13. Какие виды преступлений и наказаний нашли отражение в 

древнеиндийском праве? 

14. Какие виды юридической ответственности предусмотрены 

Законами Ману? 

15. Как осуществлялось судопроизводство в Древней Индии? 

16. Назовите основные периоды истории Древнего Китая. 

17. Как был устроен государственный аппарат Древнего Китая? 

Ответ: Аппарат государственной власти включал в себя массу 

подразделений. Центральная «горизонталь власти» империи включала в себя 

ряд ведомств: финансовое, военное, судебное, обрядовое, сельского 

хозяйства, ведомство императорского двора, дворцовой стражи. 

комплектование армии, назначение военных чинов, награждение за доблесть, 

проявленную в боях. В империи существовало особое ведомство обрядов, 



которым руководил верховный жрец. За разветвленным аппаратом было 

трудно усмотреть: на местах процветало взяточничество. За подобным 

лихоимством наблюдали особые цензорские органы. Цензорские органы 

возглавлялись верховным цензором. 

 

Чтобы не допустить потерь при сборе налогов с податного крестьянства, вся 

страна была поделена на округа, являющиеся налоговыми и военными 

единицами. Уездная территориальная администрация в Китае начала 

складываться еще в начале VII в. до н. э. В каждый уезд направлялся 

чиновник, ответственный перед правителем царства или крупного удела. 

 

Армия играла огромную роль в Древнем Китае. Это определялось 

междоусобными войнами и крестьян- скими восстаниями. Китайская история 

дает нам примеры грандиозных по своим масштабам крестьянских 

революционных войн. Основу военной силы чжоус- цев составляли воины-

профессионалы, входившие в армейские группы и размещавшиеся в военных 

поселениях и лагерях. Должность командующего передавалась по 

наследству. Со временем служба в армии тоже становилась наследственной. 

 

На охрану государственных границ без указания сроков службы 

направлялись прежде всего провинившиеся чиновники, преступники, 

потерявшие свободу за долги заложники, бродячие торговцы. 

Данная тенденция вела к тому, что границы китайского государства 

оставались без нормальной охраны. 

Постепенно формировалась и постоянная армия, которая находилась на 

содержании казны. На нее возлагались и полицейские функции. Начальник 

императорской гвардии,телохранитель вана,зани- мал важное место при 

дворе. Император назначал на этот пост преданного ему человека. 

 

Наличие специального судебного ведомства в империи Цинь во главе с 

тайвеем и провинциальных судей свидетельствует об определенном 

выделении судебных функции из общих административных. Судили на 

основании обычая. Провинциальный судья был одновременно и начальником 

тюрем в округе. 

 

Судебное ведомство строго следило за применением уголовных законов. Все 

дела о наиболее тяжких преступлениях проходили через его руки, особенно 

дела, связанные с превышением власти чиновниками и пр. Низшим судом по 

гражданским делам была уездная администрация. В качестве последней 

инстанции выступал сам император, который мог непосредственно разбирать 

судебные дела. Родовая знать Древнего Китая была неподсудна обычным 

органам правосудия, их судил сам император. 

 

Со временем происходит разложение общинной и утверждение частной 

собственности на землю, создание крупного частного землевладения. В 221 г. 



до н. э. царство Цинь победоносно закончило борьбу за объединение страны. 

В шаньско-иньском (XV— XII вв. до н. э.) и раннечжоусском (XI—X вв. до 

н.э.) переходном от общинно-родового к классовому обществу Китае 

складывающиеся сословно-клас- совые границы проходили между двумя 

социальными слоями: родовой аристократией и свободными крестьянами-

общинниками. Бесправные рабы, которых было явное меньшинство, вообще 

не входили в социальную лестницу. 

 

Позднее формируется еще одно привилегированное сословие - сословие 

чиновников различных рангов, существующих за счет той же ренты-налога, 

получаемой в форме «кормления» с определенных общин, территорий. 

Разложение общинной собственности на землю, присвоение общинной земли 

знатью, верхушкой чиновничества приводит в VI, V в.до н. э. к росту 

частного землевладения, а вместе с тем и к увеличению числа безземельных 

и малоземельных крестьян, которые становились, как правило, 

арендаторами-издольщиками на частновладельческих и государственных 

землях, а потом пополняли ряды попавших в долговое рабство. 

Высший социальный слой был также неоднороден. Он состоял из 

титулованной знати, из ранжированного чиновничества и из незнатных 

крупных землевладельцев и купцов. На раннем историческом этапе был 

возможен переход из «одной партии власти» в другую. Выделялся еще один 

социальный слой непривилегированных свободных мелких производителей, 

собственников средств производства - ремесленники. 

 

В середине IV в. до н. э. по инициативе сановника Шана Яна была проведена 

реформа, которой была узаконена свободная продажа и покупка земли. 

 

ризовался отсутствием частной собственности на землю, земля принадлежала 

государству, как и рабы. Основную массу производителей составляли 

свободные общинники. Наиболее важные вопросы внутри- общинной жизни 

решались на общинных сходках. 

 

Высшей судебной инстанцией был суд, в котором участвовал сам царь или 

замещающая его судебная коллегия - (сабха), состоящая из назначенного 

царем брахмана, «окруженного тремя судьями». Специальные судьи 

разбирали уголовные дела, осуществляли «надзор за ворами». Обычное 

право носило наказательный характер, сами же наказания носили черты 

архаического общества, отличаясь крайней жестокостью. 

 

Армия как инструмент правящих кругов играла огромную роль в 

государствах Древней Индии. Армия комплектовалась из наследственных 

воинов, наемников, воинов, поставляемых отдельными объединениями, в 

частности торговыми гильдиями, зависимыми союзниками, вассалами. 

Служба в армии была обусловлена кастовой системой индийского общества. 



Только кшатрии могли носить оружие. Другим «дважды рожденным», 

брахманам, надлежало молиться. 

 

Итак, спецификой древнеиндийского строя был кастовый характер. Первой и 

высшей кастой были брахманы (жрецы). Второй кастой - кшатрии, чьим 

долгом было воевать. Царь принадлежал к касте кшатриев. Третьей кастой 

были вайшьи - торговцы. И последней кастой были шудры - земледельцы. 

 

В систему индийского общества не включались так называемые 

неприкасаемые. Это были изгои без роду и племени. Они жили отдельно от 

всех остальных каст и выполняли самую грязную работу. Система каст была 

застывшей: переход из одной касты в другую запрещался. 

Источник: Руденко Т.А.. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных 

стран: Ответы на экзаменационные билеты. — М.: Аллель-2000. — 64 с.. 2005 

 

 

18. Дайте характеристику правления Цинь Шихуанди? 

19. В чем своеобразие древнекитайского права и правосудия? 

20. Какие можно отметить черты античной государственности, ее 

достижения и уроки? 

21. Объясните, чем демократия отличается от олигархии. Почему 

греческую демократию называют демократией не для всех? 

22. Как возник и как управлялся древнегреческий полис? 

23. Как в Афинах называлась должность главы государства и каковы 

были его полномочия? 

24. Какие функции были у ареопага?  

25. Каково содержание и какова судьба реформ Солона в Афинах? 

26. В чем своеобразие права и правосудия в Афинах? 

27. Охарактеризуйте Законы Ликурга. Какую роль они сыграли в 

дальнейшей жизни Спарты? 

28. Рим-город-государство (полис).  

29. Назовите отличия Римской аристократической республики от 

афинской демократии. 

30. В какой период истории Древнего Рима обострилась борьба 

плебеев и патрициев? 

31. Какие особые черты были присущи царской власти в Древнем 

Риме? 

32. Охарактеризуйте государственные органы Римской республики 

(сенат, центуриатные и трибутные собрания). 

33. Сделайте сравнительный анализ причин кризиса 

государственного устройства в Греции и Риме. 

34. Перечислите основные причины гибели Западной Римской 

империи.  

Ответ:  

Внешние враги 



Одна из версий относит гибель Римской империи к 410 году нашей эры, 

когда на территорию Рима вторглись готские племена под 

предводительством Алариха. Племена готов были христианами, поэтому они 

не совершили массовых убийств и не разрушали постройки, а только 

грабили, вывозили драгоценности, снимали со зданий ценные украшения. 

По второй версии, Рим был разрушен до основания позднее, в 476 году, 

вождем варварского германского племени герулов Одоакром, который 

вынуждает отречься от престола последнего императора Рима юного Ромула 

Августа. 

Однако, по мнению многих исследователей, падение Рима началось гораздо 

раньше и было вызвано не только такими очевидными причинами, как 

набеги внешних агрессоров. Начало кризисных явлений в Римской Империи 

отмечается еще в III веке, после того как глубоко изменилась политическая, 

экономическая, религиозная и культурная жизнь римлян. Сейчас историки 

называют более 210 причин падения Древнего Рима. Остановимся на 

некоторых из них. 

Отсутствие сильного лидера 

В римской империи стала наблюдаться частая смена императоров, 

правителей областей и провинций, не обладавших политической силой, 

авторитетом и дальновидностью. 

Среди представителей власти все чаще появляются лица неримских 

национальностей, что тоже снижает авторитет и абсолютно уничтожает 

патриотическую идею. 

Варваризация 

Значительную долю населения Рима в период упадка составляли 

представители варварских племен, не обладавших развитой культурой и 

идеологией. Из-за разницы в уровне развития общественных отношений 

ассимиляция представителей этих племен в римское общество происходит 

незначительно. Однако Рим вынужден поддерживать с варварами мирные 

отношения, так как значительная часть армии формировалась из их рядов. 

Кризис армии 

Внешние враги, наступавшие со всех сторон малочисленными и 

многочисленными отрядами, не встречали отпора со стороны римской 

армии, ослабленной плохим содержанием и крайней эксплуатацией, не 

имевшей сильных руководителей и не вдохновленной патриотической идеей. 

Большую часть жалованья и довольствия солдат присваивали себе 

военачальники, поэтому низшие чины были крайне деморализованы, 

учащались случаи мародерства, направленные против соотечественников. 

Ряды вооруженных сил пополнялись незначительно по ряду причин: 

Упадок рождаемости; 

Нежелание владельцев земли отдавать в солдаты своих рабов и наемных 

работников и терять дешевую рабочую силу; 

Нежелание жителей городов вступать в ряды армии из-за низких заработков. 

Иногда эти явления связывают с таким движением, как пацифизм. Однако 

главная причина кризиса – разрушение профессиональной армии, утрата 



воинской дисциплины, увеличение количества солдат из числа плохо 

обученных рекрутов – бывших крестьян – и осевших на территории Римской 

империи варваров. 

Рабовладельцы и рабы 

Официальная версия школьных учебников: Рим погубил рабовладельческий 

строй. Эксплуатация порождала возмущения и восстания рабов, 

вспыхивавшие регулярно. Восстания были разномасштабные: горели 

жилища землевладельцев, уничтожались орудия труда и домашние 

животные, рабы отказывались трудиться. 

Для подавления восстаний рабов требовалась помощь военных, но те еле 

успевали отражать нападения внешних врагов. 

Рабовладение привело к крайнему упадку сельского хозяйства, разрушению 

экономики страны. 

Кризис экономики 

Римская империя переживала период дробления на провинции, крупные 

владения при этом делились на малые, частично сдавались в аренду мелким 

землевладельцам и рабам. Стало преобладать натуральное хозяйство, 

сократилась доля перерабатывающих отраслей хозяйства, повысились цены 

на перевозку товаров. Торговля переживает крайнюю степень упадка, 

окончательно прекращаются отношения между некоторыми провинциями. 

Государство повысило налоги, но платежеспособность населения резко 

упала, и налоги платить было нечем. За инфляцией последовало сокращение 

объема денег в стране. 

Мелкие земледельческие хозяйства стали объединяться в коммуны или 

просить защиты у крупных владельцев земли – начался процесс выделения 

крупных феодалов и окончательного разорения мелкого крестьянства. 

Демографический кризис 

Упадок экономики и последовавшие друг за другом неурожайные годы 

вызвали голод в стране, волну инфекционных заболеваний. Повышается 

смертность, резко снижается рождаемость. Правительство издает несколько 

указов о поддержке семей с детьми, о льготах для детей варваров, однако в 

Риме неуклонно повышается число людей старшего и преклонного возраста, 

общество стареет. 

Социальные причины 

Одновременно падает авторитет правящих кругов и возрастает авторитет 

капитала, самых богатых людей в стране. Увеличивается количество 

государственных служащих, растет бюрократический аппарат, усиливается 

коррупция. 

Средний класс постепенно разоряется, приходит в упадок городская 

культура, производство и торговля, возникают массовые беспорядки. Второй 

стороной является так называемая социальная апатия, разрушение 

духовности и патриотизма. 

Кризис духовности 

Постепенно разрушен и забыт идеал гармонически развитого человека, 

гордого римлянина, который служит своему городу-государству, строит 



свою жизнь на основе общественных принципов. Наступает кризис 

искусства: литературы, архитектуры, скульптуры. 

Нравственное разложение населения зачастую связывают с расцветом 

пороков, разврата, гомосексуализма. 

Христианство 

Одной из причин гибели Римской империи называют прекращение 

преследований христиан, которые были узаконены указом императора 

Константина в 313 году. Начиная с этого года христианство было признано 

равноправным с языческой верой. Известно, что за этим в конце IV века 

последовало разрушение и разграбление языческих храмов при императоре 

Феодосии Великом, которое проводилось толпой римских жителей под 

руководством монахов-христиан. 

Еще более губительным было наличие внутри христианского учения 

разнообразных течений. Они вносили смуту и раздор, разъединяли народ, 

заставляли его сомневаться, разрушали цельность нации, ослабляли ее 

сопротивление внешним врагам. 

Таким образом, распад Римской империи обусловлен совокупностью 

противоречий внутри государства, утратившего политическую, 

идеологическую, религиозную цельность. 

Источник: ИТАЛИЯ ДЛЯ МЕНЯ/История.  Онлайн-журнал, 2005 

https://italy4.me/istoriya/prichiny-gibeli-rimskoj-imperii.html 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье хозяйство пришло в упадок, 

занял у ростовщика Мордука 5 мин серебра. Не имея возможности 

расплатиться в срок, он продал часть своего земельного участка.  

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Иддин-Ура?  

Ответ: в соответствии со ст. 36 и 37 Законов Хаммурапи хозяйство 

лучника Иддин-Ура является собственностью царя, так как было дано воину 

на праве илку, поэтому его нельзя продавать, да и любые сделки с ними 

считались недействительными. Суд признает действия Иддин-Ура 

незаконными. 

Описание ситуации: Старый вельможа Губар взял в жены молодую 

девицу Мизатум. Перед смертью он подарил ей дом в Вавилоне, сад и пять 

рабов. Неудовлетворенная этим, Мизатум заставила мужа написать завещание, 

по которому его сын от первого брака лишался наследства. После смерти 

Губара сын подал жалобу в суд на мачеху.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

Ответ: Суд отклонит жалобу сына Губара. Согласно п.150 закона 

Хамурапи – если человек подарил своей жене поле, сад, дом или имущество и 

дал ей документ с печатью,  то после смерти ее мужа, ее сыновья не могут 

предъявлять ей иска, а мать то, что останется после нее, может отдать своему 

сыну, которого она любит; брату она не должна отдавать. 

Описание ситуации: Вавилонянин Немед был нанят Шамашем для 

вспашки земли и сева хлеба. Получив семена, пару быков и плуг, Немед 



вспахал поле. После этого он потребовал у хозяина увеличения платы до 10 

курр хлеба. Получив отказ, Немед продал выданные ему семена, а серебро 

прокутил в вавилонской корчемне. Шамаш обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Какое наказание ожидает Немеда?  

Ответ: если  Шамаш обязал Намеда договором,  то,ссылаясь на п. 253 

закона Хамураппи, «если человек нанял человека для управления своим полем 

и доверил ему скот и обязал его договором обрабатывать поле, то если этот 

человек украл семена или же фураш, а это было схвачено в его руках, ему 

должны отрубить его руку»,  Намеда  ожидает наказание в виде отрубания 

руки. 

Описание ситуации: Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, 

обученного гончарному ремеслу мастерскую и забирал 2/3 дохода. Накопив 

сумму, достаточную для брачного выкупа, Кубат женился на Лике — «дочери 

человека». Прожив с ней 7 лет, Кубат умер. После его смерти Забар продал 

мастерскую и забрал имущество своего раба, оставив Лике ее приданое.  

Контрольный вопрос: Вдова обратилась в суд. Какое решение должен 

вынести судья?  

Ответ: Положение 176 Закона Хаммурапи гласит: "Если дворцовый раб или 

же раб мушкенума взял (в жены) дочь полноправного человека и, когда он 

взял ее, она вступила в дом дворцового раба или же раба мушкенума вместе с 

приданым дома своего отца, а после того, как они соединились, они 

построили дом и приобрели добро и затем либо дворцовый раб, либо же раб 

мушкенума умер, (то) дочь (полноправного) человека может забрать свое 

приданое, а все, что она и ее муж приобрели после того, как они 

соединились, должны поделить пополам, и половину может забрать хозяин 

раба, половину может забрать дочь (полноправного) человека для своих 

сыновей". 

Согласно этому, все нажитое совместное имущество, после смерти Кубата, 

должны поделить: его жена Лика и его хозяин Забар. А мастерскую по праву 

должен забрать Забар, т.к. это имущество не считается совместно нажитым - 

оно было приобретено хозяином Кубата, до вступления им в брак с Ликой. 

 

Описание ситуации: Судья Зилгуда вынес решение по делу о ростовщичестве 

и изготовил по нему документ с печатью, а затем изменил свое решение в 

пользу ответчиков, в чем и был изобличен.  

Контрольный вопрос: Какие юридические последствия влекут за собой 

противоречивые действия судьи?  

Ответ:  по статье №5 ЗХ законов Хаммурапи, если судья будет судить 

судебное дело, постановит свое решение, изготовит документ с печатью, а 

потом изменит свое решение, то этого судью должно изобличить в 

изменении решения, и он должен уплатить сумму иска, предъявленного в 

этом судебном деле, в 12-кратном размере, а также должен быть в собрании 

поднят со своего судейского кресла и не должен возвращаться и заседать с 

судьями на суде. 



 

Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса 

вышвырнула из окна кувшин с маслом, который попал в голову воина Лекуна. 

Когда тот попытался войти в дом, раб тамкара преградил ему путь. Выхватив 

меч, Лекун отрубил ему руку, после чего был схвачен городской стражей.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять судья по этому 

казусу?  

Ответ: в задаче не сказано, какой вред нанесла жена Тамкара Релиса 

воину Лекуну. Воин Лекун должен оплатить Тамкару половину покупной 

цены раба согласно п.199 закона Хаммурапи – если он выколол глаз рабу 

человека или переломил кость рабу человека,  то он должен отвесить половину 

его покупной цены.  

 

Описание ситуации: Арди-Гула и его супруга Дамна заняли у 

ростовщика Эгиби 3 мины серебра под залог своей рабыни и детей. Не успев 

расплатиться с ростовщиком, Арду-Гула умер. После смерти своего супруга 

Дамна удочерила детей рабыни, но вскоре и сама последовала за мужем. Эгиби, 

которому супруги остались должны, обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

Ответ: Дамна удочерила детей рабыни, и, согласно п.185 закона 

Хамураппи – «если человек взял в усыновление малолетнего, находившегося 

в небрежении, и вырастил его, то этот воспитанник не может быть потребован 

обратно по иску.» дети освобождаются от кабалы. По п. 118 Закона 

Хаммурапи «если раба или же рабыню он отдал в кабалу, то тамкар может 

передать их дальше, продать их за серебро и не должен быть оспариваем по 

иску», рабыня, которая была под залогом, будет перепродана.  

 

Описание ситуации: Воин Хамаку, перебрав в корчме сикеры, устроил 

драку с заезжими торговцами. Надавав им оплеух, он выскочил на улицу, где 

был остановлен декумом. Приняв его за одного из тех, с кем он подрался, 

Хамак сбил с ног декума и бросился бежать. Задержанный городской стражей, 

он предстал перед судом.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

Ответ: воину Хамаке грозит наказание в виде штрафа 1 мины серебра. 

И если он сильно ударил человека, должен поклясться в неумышленности и 

оплачивать лекаря. Решение будет принято на основании п.203 закона 

Хаммурапи «если сын человека ударил по щеке сына чеовека, равного ему, то 

он должен отвесить 1 мину серебра. И п. 206 закона Хаммурапи «если человек 

сильно ударил человека в драке и нанес ему рану, то этот человек должен 

поклясться «неумышленно я ударил», - и оплачивать лекаря.  

 

Описание ситуации: Tит построил дом и колодец, отступив от 

соседнего участка на 1 фут, а оливковое дерево и яблоню посадил на 

расстоянии 5 футов от межи.  



Контрольный вопрос: соответствуют ли действия Тита Законам XII 

Таблиц? 

Ответ: действия Тита не соответствуют законам XII таблиц. Согласно 

таблице VII п.2 закона XII таблиц (Гай, I, 13, D, X, 1: нужно заметить, что при 

иске о размежевании границ необходимо соблюдать указание закона [XII 

таблиц] , установленное как бы по примеру следующего законодательного 

распоряжения, которое, как говорят, было проведено в Афинах Солоном: если 

вдоль соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было переступать 

границы, если [ставить] забор, то нужно переступать [от соседнего участка] на 

один фут, если – дом для жилья, то отступить на два фута, если копают яму 

или могилу, то отступить настолько, насколько глубоко выкопана яма, если 

колодец – отступить на 6 футов, если сажают оливу или смоковницу, 

отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие – на 5 футов). 

 

Описание ситуации: Луций завещательным распоряжением отпустил 

своего раба Пота при условии, что последний уплатит наследнику Луция - 

Марку 10.000 сестерциев. Марк, в свою очередь, продал Пота своему соседу 

Гаю. Через некоторое время Пот собрал указанную сумму, но новый 

собственник отказался отпустить раба.  

Контрольный вопрос: решите спор по законам XII Таблиц. 

Ответ: при оплате 10000 сестерциев раб Пот должен получить свободу, 

согласно Таб-ли-це VII п. 12. Закона XII Таблиц (Ульпиан, lib. sing. regul. II. 4: 

Если [наследодатель] делал следующее распоряжение: отпускаю раба на волю 

при условии], что он уплатит моему наследнику 10 000 сестерциев, то хотя бы 

этот раб был отчужден от наследника, он все-таки должен получить свободу 

при уплате покупателю указанной суммы. Так было постановлено в законе XII 

таблиц. 

 

Описание ситуации: Во время продажи партии скота Гаем Аницием 

Авлу Муцию сделку удостоверили четыре свидетеля, а требуемый удар 

по весам был произведен слитком железа. На следующий день в связи с 

внезапной смертью жены Аниций потребовал расторжения сделки. 

Муций отказался.  

Контрольный вопрос: Как должен быть решен спор между ними?  
Ответ: для рассмотрения этого дела необходимо знать все аспекты, 

связанные с приобретением права собственности в Римском праве. 

Приобретение права собственности в древнем Риме было не однозначно и 

имело несколько производных способов. В классическом римском праве 

таких способов было три: mancipatio, in jure cessio и traditio. 

Mancipatio. Манципация один из самых древних способов приобретения 

права собственности, отличается особой торжественностью и обязательным 

соблюдением всех правил при заключении договора. Вначале представлял 

собой реальную передачу вещи путем обмена на её цену, совершаемую перед 

пятью свидетелями и весовщиком. Практически разыгрывалась сцена 



внесудебного требования с произношением обусловленных, данным обрядом 

фраз (точность произношения считалась обязательной, иначе сделка могла 

считаться не действительной). Приобретатель заявлял, что эта вещь его и 

передавал отчуждателю слиток металла в уплату за неё, для взвешивания 

которого привлекался весовщик. С появлением чеканной монеты 

взвешивание потеряло свою необходимость, стало чисто символическим, но 

присутствие весовщика и слитка металла (обычно меди) считалось 

обязательным, как соблюдение традиции (да к тому же изменение правовых 

актов у римских юристов не практиковалось, т.к. римляне считали своё право 

незыблемым). В тоже время порядок совершения манципации сделал её 

пригодной для дарения, продажи в кредит, т.к. позволял в момент 

совершения сделки передавать незначительную сумму. 

In jure cessio. Данный способ перенесения права собственности представлял 

собой мнимый судебный процесс, и в этом качестве был доступен только 

лицам, допускавшимся к участию в римском процессе. Таким образом, 

приобретатель требовал вещь, которую он приобретал, утверждая, что она 

является его собственностью, отчуждатель же не защищался, признавая 

правоту истца. Претор подтверждал право истца и выдавал акт 

подтверждающий волю сторон.Traditio. Такой способ перенесения права 

собственности относился к праву народов (ius gentium), являющему 

составной частью римского права. Традиция представляла собой 

фактическую передачу вещи. В ранние времена (Рима) применение традиции 

к вещам относящимся к res mancipi, приводило лишь к приобретению 

преторской бонитарной собственности, а не квиритской. В последующие 

времена традиция вытеснила остальные виды приобретения собственности и 

практически стала единственной. Для перенесения права собственности на 

вещь требовалось основания в связи, с которым совершалась передача вещи, 

таким основанием служило взаимная воля сторон. Согласование сторон 

выражалась в форме уже существующих сделок: продажи, дарения или 

отказа. Гай по этому поводу сказал следующие слова: "таким образом, если я 

передал тебе золото или серебро на основании продажи или по дарению или 

по какому-либо другому основанию, эта вещь тотчас становится твоей, если 

только я её собственник". 

Прежде, чем приступить к рассмотрению данного дела, хотелось бы 

затронуть один немаловажный вопрос - а именно деление вещей на две 

категории. Интересной особенностью римского права является главное 

деление вещей на две категории res mancipi и res nec mancipi, которое 

сохранилось в рамках цивильного права до начала империи. К res mancipi 

относятся рабы, быки, лошади, ослы, мулы и земли, далее строения на 

италийской земле. Точно также почти все то, что отнисится к разряду 

бестелесных вещей, причисляется к разряду res nec mancipi, за исключением 

сельских сервитутов, которые как известно, считаются res mancipi, хотя 

принадлежат к разряду вещей бестелесных. Велика, однако же, разница 

между вещами mancipi и nec mancipi. А именно res mancipi переходят в 

собственность другого лица вследствие простой передачи, если только вещи 



эти физические и вследствие этого допускают передачу. Res mancipi - это те, 

которые переходят к другому лицу посредством манципации; вот почему эти 

вещи и названы mancipi. Какое значение и какую силу имеет манципация, 

точно такую же силу имеет форма приобретения прав, называемая in iure 

cessio. Такое разделение характеризовалось тем, что ещё издревле, со времён 

12 таблиц, вещи, принадлежащие к res mancipi, рассматривались как 

наиболее ценные части римского сельского хозяйства, с этим же связан и 

особо усложненный порядок перенесения на них права собственности. Для 

отчуждения манципиальной вещи требовалось применение формальных и 

сложных способов - mancipatio или in jure cessio.Теперь можно преступить к 

решению имеющегося казуса. В первую очередь надо отметить, что 

приобретаемая Цельсом собственность относится к res mancipi и право 

собственности получено путем mancipatio, при котором требовалось 

обязательное соблюдение всех элементов договора. В данном случае следует 

обратить внимание на наличие всего четырёх свидетелей вместо пяти, 

обусловленных манципацией. Следовательно, учитывая только одно это 

обстоятельство, можно уже говорить о недействительности совершенной 

сделки купли- продажи. В данном случае невозможно применить принципы 

преторского права, так как оно не распространяется на сделки совершенные 

путем манципации. 

Учитывая все обстоятельства совершённой сделки суд должен вынести 

следующее решение: "Сделку приобретения собственности путем 

манципации между Цельсом и Павлом считать недействительной ". 

 

 

Описание ситуации: у римского гражданина Тиберия было три 

внука. Один родился в семье эмансипированного сына. Другой родился 

от сына, живущего вместе с отцом. Третий был рожден дочерью, 

состоявшей в правильном браке.  

Контрольный вопрос: Какой из внуков находится под властью деда?  
Ответ: Римская семья строилась на патриархальной основе, в качестве 

которой вначале выступала безграничная власть - paterfamilias. Поэтому 

родственниками считались все, кто подлежал этой власти, вне зависимости 

от кровных связей между ними. Поэтому внук, родившийся от сына, 

жившего вместе с отцом находился под властью деда. 

 

Внук, родившийся от эмансипированного сына, не мог находиться под 

властью деда, так как эмансипированный сын вышел из власти отца - 

paterfamilias и будучи его кровным сыном не являлся его родственником. 

 

Внук, родившийся от дочери, состоявшей в браке, заключенном в форме 

коэмпции». 

 



Брак в форме «коэмпции» — это союз мужа и жены. Объединение всей 

жизни, общность божественного и человеческого права, т.е. 

правосубъектность жены полностью поглощалось правосубъектностью мужа. 

Это бесправие касалось как личности самой жены так и ее имущества. Выход 

замуж сопровождался разрывом агнатских связей женщины с ее кровными 

родственниками. 

 

И поэтому внук, рожденный от дочери, не находится под властью деда. 

 

 
Описание ситуации: Домашние животные Руфа Манилия, поедая 

желуди с дерева, растущего на соседнем участке, повредили забор. 

Собственник участка предъявил иск Руфу Манилию о возмещении стоимости 

поврежденного.  

Контрольный вопрос: решите спор по Законам ХII Таблиц. 

Ответ: для решения данного казуса обратимся к таблице 8 ст. 6, которая 

гласит: если кто пожалуется, что домашнее животное причинило ущерб, то 

закон ХII таблиц повелевал или выдать [потерпевшему] животное, 

причинившее вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба.  
 

Описание ситуации: Марк Ливий договорился с Гаем Тулием о продаже дома. 

Условились, что передача дома состоится и цена будет уплачена по истечении 

двух дней. Через день дом сгорел от пожара, вызванного ударом молнии. Гай 

Тулий отказался произвести платеж в связи с непредоставлением ему дома. 

Контрольный вопрос: как решить спор по правилам римского 

классического права? 

Ответ: по правилам римского договорного права данный казус можно 

решить, ссылаясь на договор купли-продажи: Если после заключения 

договора купли-продажи проданная вещь (дом) погибала, сгорела по 

случайной причине (удар молнией), т.е. без вины в том как продавца (Марка 

Ливия), так и покупателя (Гая Туллия), то неблагоприятные последствия 

факта гибели вещи ложились на покупателя (Гая Туллия). А это значит, что 

Гай Туллий обязан платить покупную цену (а если уплатил, то не имеет 

права требовать ее обратно), несмотря на то, что продавец (Марк Ливий) 

вследствие случайной причины не может исполнить лежащей на нем 

обязанности предоставления вещи (дома). 

 

Описание ситуации: Фабий в присутствии четырех соседей заключил с 

Ливием сделку купли- продажи мула, принадлежащего Ливию. Через полгода 

мул снова прибился к стаду Ливия. Фабий предъявил иск к Ливию о его 

возвращении.  

Контрольный вопрос: Каким должно быть решение суда? 

Ответ: Важнейшие вещи, являвшиеся наиболее ценными для  земледелия, 

носили наименование лат. res mancipi — манципируемые вещи. 

К  ним относились италийские земли, рабы и скот, 



служивший для обработки  земли, а также земельные (предиальные) 

сервитуты как разновидность бестелесных вещей. Все другие вещи 

назывались лат. res nec mancipi — неманципируемые вещи. Практическое 

отличие этих видов вещей состояло в том, что приобретение права 

собственности на вещь, входящую в число res mancipi, не могло происходить 

путём неформальной передачи (лат. traditio) вещи собственником другому 

лицу — для этого либо проводилась манципация, либо лат. in iure cessio 

(«уступка в суде»), то есть мнимый судебный спор. 

Согласно Таблице VI п.5б. Закона XII Таблиц, (Павел, Fragm. Vatic., 50: 

Закон XII таблиц утвердил [отчуждение вещи] путем сделки, совершавшейся 

в присутствии 5 свидетелей и весовщика, а также путем отказа от права 

собственности на эту вещь при судоговорении пред претором.) 

Согласно Таблице VI п.1. Закона XII Таблиц, Если кто заключает сделку 

самозаклада или отчуждения вещи [в присутствии 5 свидетелей и весовщика], 

то пусть слова, которые произносятся при этом, почитаются ненарушимыми. 

 

Описание ситуации: после смерти Клавдия Альбы ему наследовали 

сыновья Публий, Сикст и Тиберий. В наследственную массу входил и 

драгоценный камень сапфир в 18 карат, имевший огромную ценность. За 

исключением сапфира, наследство было разделено без спора. Публий и 

Тиберий предложили разбить камень на три части. Сикст был против.  

Контрольный вопрос: Как должен разрешиться спор? 

Ответ: Вещи простые и сложные. Главная вещь и принадлежность. Прежде 

всего, выделяются делимые и неделимые вещи. Часть делимой вещи не 

меняет своей субстанции (например, вино, чаша которого имеет ту же 

субстанцию, что и кувшин). Часть неделимой вещи не имеет качеств целого 

(например, раб, если его разрубить на куски, он будет уже явно ни на что не 

годен). Если неделимая вещь оказывалась в общей собственности (например, 

наследников), она присуждалась одному из лиц, которое выплачивало 

другому (другим) причитающиеся им доли ее стоимости. Простые вещи не 

имеют частей (т.е. являются неделимыми, например, тот же раб или еще 

живая курица). Сложные вещи в принципе состоят из разнообразных частей, 

но части сами по себе не имею такой ценности, как вся вещь вместе взятая 

(например, какой-нибудь сложный механизм). Совокупность вещей 

(universitatis) представляет собой имущественный комплекс, объединенный 

не физически, а лишь общим правовым назначением (например, стадо скота 

или масса наследственного имущества). Придаточная вещь (принадлежность) 

служит главной вещи, которая, в свою очередь, не может адекватно 

использоваться без придаточной (например, главная вещь – замок, 

принадлежность – ключ). По общему правилу, принадлежность следует 

судьбе главной вещи (если стороны не договорились об ином). 

Раздел v. «Права на вещи» Глава 14.  «Общее Учение О Вещах» § 50. «Виды 

вещей» п.153. «Римское частное право», Вещи делимые и 

неделимые Римское частное право. Различались вещи делимые и неделимые. 

Делимыми признавались вещи, которые от разделения не изменяют ни 



своего рода, ни своей ценности; каждая отдельная часть представляет 

прежнее целое, только в меньшем объеме: pro parte divisa. Кроме 

материального разделения вещей, мыслилось и разделение права на так 

называемые идеальные доли. В таких случаях право на вещь, не разделенную 

материально, признавалось принадлежащим и нескольким лицам всем 

вместе, и каждому из них на известную долю ценности вещи, на 1/2, 1/3 и 

т.д.: totius corporis pro indiviso, pro parte dominium habere. При прекращении 

общей собственности на вещь, т.е. права собственности, принадлежавшего 

нескольким лицам в идеальных долях, имела большое значение юридическая 

делимость или неделимость вещи: только в первом случае допускалось ее 

разделение в натуре между бывшими общими собственниками. Во втором 

случае вещь оставалась в собственности одного из них, а остальные получали 

денежную компенсацию (п. 188). 

Делимыми считались земельные участки; построенные на них здания 

делились, но только вертикально. Внешними признаками разделения 

служили стены, границы и межи. Делимыми считались и движимые вещи, 

как сырье, материалы однородного состава (руда, камни, песок). 

Раздел v. «Права на вещи», Глава 16. «Право Собственности» § 60. «Общая 

собственность» п.188. «Римское частное право». Исключительный характер 

права побуждал юристов считать невозможным существование права 

собственности нескольких лиц на одну и ту же вещь. Однако и договорная 

практика товарищеских соединений, и события, не зависящие от воли 

будущих участников, например, при совместном наследовании создавали 

положения, когда нужно было определить взаимоотношения лиц, из которых 

каждое притязало на право собственности на вещь наряду с другими лицами. 

Древний классик Кв. Муций Сцевола выдвинул идею собственности многих 

лиц на одну вещь в идеальных долях - pars pro indiviso. 

Более подробно останавливается на этом вопросе Цельз-сын. 

Celsus filius... ait duorum, quidem in solidum dominium vel possessionem esse 

non posse: nec quemquam partis corporis dominum esse, sed totius corporis pro 

indiviso pro parte dominium habere. 

(Цельз-сын... говорит, что не может существовать собственности или 

владения <*> двух лиц в целом: и никто не является собственником части 

предмета, но имеет собственность на часть всего нераздельного целого.) 

<*> В Дигестах говорится: противно природе, чтобы, если я держу какую-

либо вещь, и ты рассматривался бы как держащий ее. 

Цельз подчеркивал, что идеальные части постигаются более сознанием, чем 

физически, а потому выдвинул идею одновременного существования и 

собственности на всю вещь в нераздельности, и собственности на 

определенную ее долю, принадлежащую каждому из общих собственников. 

Общие собственники имели право совместного владения и пользования 

вещью. Плоды приобретались ими тоже в идеальных частях. Если 

пользование вещью выходило из рамок обыкновенного порядка, то 

требовалось согласие всех. Для принятия необходимых мер к сохранению 

вещи каждый участник мог требовать согласия остальных участников. 



Каждый участник мог отчуждать и обременять свою долю в общей 

собственности. В этой же доле он мог защищать свое право против третьих 

лиц. Отношения общих собственников источниками характеризовались как 

отношения лиц, как бы взаимно связанных между собой соглашением, даже 

если они попадали в состояние общности случайно. Эта общность 

называлась communio in quam incidimus - общность, в которую, мы впадаем, 

т.е. случайная; отсюда название communio incidens. 

Развивавшийся индивидуализм производственных отношений способствовал 

борьбе против коллективных форм собственности, и римские юристы 

провозгласили два правомочия общих собственников: право воспрещения 

любым из участников актов распоряжения со стороны других и право 

каждого участника требовать раздела общей собственности (кроме тех 

случаев, когда интересы самой вещи и ее качеств требовали временного 

недопущения раздела). 

При разделе судья руководился собственным усмотрением, но 

оценивать делимую вещь должен был по справедливой цене - iusto pretio 

aestimare. Древнейшим иском о разделе представляется указанный законами 

XII таблиц иск о разделе наследства - actio familiae herciscundae; к нему 

примыкали иски о проведении границ - finium regundorum и о разделе 

общности - communi dividundo. 

 

Описание ситуации: Тиций заказал ювелиру Памфилу кубок из серебра. 

Мастер, выполнив заказ, заявил, что сосуд принадлежит ему, а за серебро он 

заплатит заказчику. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Памфила? 

Ответ: Практическое значение имеет различение способов приобретения 

права собственности на первоначальные и производные. К первоначальным 

относятся те способы, при которых право собственности на вещь возникает у 

лица впервые либо независимо от прав предшествующего собственника. 

Сюда относятся: 

 а) обладание по праву смешения вещей (commixtio) имело место когда 

вещи разных владельцев фактически смешивались и без взаимного 

повреждения или уничтожения невозможно было отделить или 

оторвать их одну от другой (например, использование чужого бревна 

для постройки дома); 

 б) обладание по праву спецификации (specificatio) -- это переработка 

или изготовление новой вещи из материала другого собственника без 

его согласия (например, изготовление мебели из дерева собственника). 

Римские юристы долго не могли выработать общего мнения на 

предмет того, кому будет принадлежать переработанная вещь. 

Законодательство Юстиниана решило этот вопрос следующим 

образом: «если переработанную вещь можно возвратить в 

первоначальное состояние, то она будет принадлежать собственнику 



материала (например, серебряную вазу можно было бы переплавить 

обратно в слиток); если это сделать невозможно, то переработанная 

вещь поступала в собственность того, кто произвел спецификацию; в 

таком случае собственнику материала возвращалась его стоимость». 

Юридическое затруднение возникало, когда создатель новой вещи 

воспользовался материалом, принадлежавшим другому лицу. Юристы-

сабинианцы, последователи стоиков, по учению которых материал (materia) 

доминирует над формой, держались воззрения, что собственник материала 

оставался собственником вещи и в ее новом виде. Прокулианцы, следуя 

Аристотелю и перипатетикам, считали форму доминирующей и 

существенной, тогда как материя была вещью побочной, придаточной и 

несуществующей, пока не получит формы. Поэтому новая вещь принадлежит 

на правах собственности своему создателю, собственник же материала имеет 

к последнему actio furti (иск из воровства об уплате штрафа) и condictio 

furtiva (о возвращении владения), а при невозможности возврата - об уплате 

вознаграждения (Гай. 2.79 и D. 13.1.8). 

В праве Юстиниана возобладало среднее мнение, по которому новая вещь 

принадлежит собственнику материала или спецификатору, в зависимости от 

того, может ли она быть обращена в прежнюю форму или нет. По праву 

Юстиниана спецификатор становился всегда собственником новой вещи, 

если он к чужому материалу прибавил частично и свой собственный. 

Конечно и при таком решении спецификатор обязан возместить 

собственнику стоимость переработанного материала. 

Следовательно, в данном случае требования Луция Лициния правомерны, но 

он должен возместить Гаю Марию стоимость переработанного материала. 

 

 

Описание ситуации: В результате внезапного наводнения большая 

часть фруктового сада Ливия Марцелла была подмыта и снесена по течению 

на 300 стадий, образовав небольшой островок, который Тиций объявил своей 

собственностью. В свою очередь Л. Марцелл, ссылаясь на то, что на этом 

островке растут его деревья, объявил данный островок своим.  

Контрольный вопрос: Как решить данный спор? 

Ответ: Казус решается на основании Институций Гая, которые гласят: 

«70. Однако и то, что прибавляется нам «посредством наноса», становится 

нашею собственностью в силу того же самого права; при этом посредством 

наноса прибавляется, очевидно, то, что река прибавляет к нашему полю 

мало-помалу, так что мы не в состоянии определить, сколько прибавляется в 

каждую минуту: вот об этом-то и выражаются обыкновенно, что по-



видимому, оно прибавляется «посредством наноса», так как прибавляется до 

того понемногу, что незаметно для наших глаз. 

71. Таким образом, если река оторвет какую-либо часть прибрежной земли от 

твоего участка и принесет ее к моему, то эта оторванная часть остается 

твоею. 

72. Но если посредине реки образуется новый остров, то он составляет 

общую собственность всех тех, которые по обеим сторонам реки имеют 

прибрежные; если же остров возникает не посреди реки, то он признается 

собственностью тех, которые на ближайшей стороне владеют прибрежными 

участками земли». 

Следовательно, остров является собственностью и Марка Луция, и Луция 

Сея, а также всех их ближайших соседей. 

 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Какая форма правления существовала в странах Древнего 

Востока:  
а) монархия,  

б) тирания,  

в) деспотия,  

г) республика.  

2. Какой источник права считался главным в странах Древнего 

Востока:  
а) обычное право,  

б) судебная практика,  

в) заимствования у соседей,  

г) божество.  

3. В праве Древнего Мира «принцип талиона» означал 

а) устрашение 

б) равное возмещение ущерба 

в) перевоспитание 

г) обращение за милостью к богам 

4. Первые государства Древнего Египта именовались 

а) номы 

б) уделы 

в) полисы 

г) номархи 

5. Каким временем датируется Судебник Хаммурапи:  
а) 29 в. до н. э.,  

б) 18 в. до н. э.,  

в) 3 в. н. э.,  



г) 18 в. н. э.  

6. Если человек попал в рабство за долги, то по Законам Хаммурапи:  
а) он (должник) работает в хозяйстве кредитора до тех пор, пока не 

отработает всю сумму долга с процентами;  

б) он (должник) работает в хозяйстве кредитора три года, а на четвертый 

получает свободу;  

в) он (должник) остается в долговом рабстве пожизненно.  

7. Строитель построил дом, но сделал свою работу непрочно и 

вскоре построенный им дом обвалился и под обломками строения погиб 

сын хозяина дома. Какое наказание для строителя предусматривают 

законы Хаммурапи:  
а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  

б) строителя должно убить;  

в) строитель должен восстановить дом за свой счет и подвергнуться 

телесному наказанию;  

г) сына строителя должно убить. 

8. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен 

непрочно и вскоре обвалился, задавив хозяина дома. Согласно Законам 

Хаммурапи, в этом случае:  
а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  

б) строитель возмещает ущерб и подвергается телесному наказанию; 

в) строителя должны были убить;  

г) строитель возмещает ущерб и лишается свободы.  

9. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но 

оказалось, что непрочно, и вскоре судно потонуло вместе со всеми товара 

ми. По Законам Хаммурапи корабельщик:  

а) не несет никакой ответственности;  

б) возмещает стоимость корабля;  

в) выплачивает штраф;  

г) за свой счет должен построить корабль и возместить стоимость 

погибшего товара.  

10. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с 

печатями, но затем изменил свое решение в пользу другой стороны, в чем 

был изобличен. В качестве наказания судья, согласно Законам 

Хаммурапи:  
а) был подвергнут телесному наказанию;  

б) уплатил штраф в 10-кратном размере от суммы иска;  

в) был отстранен от должности и выплатил сумму иска в 12-кратном 

размере;  

г) был лишен жизни. 

11. Кому принадлежала верховная власть в Афинах в 5 в. до н. э.:  
а) народному собранию,  

б) коллегии стратегов,  

в) совету 500,  

г) ареопагу.  



12. К чему в Афинах подвергали человека угрожавшего демократии:  

а) казни,  

б) остракизму,  

в) тюремному заключению,  

г) штрафу.  

13. Первый свод законов Древних Афин был составлен при архонте 

а) Драконте 

б) Солоне 

в) Перикле 

г) Клисфене 

14. Народным собранием в Афинах являлась 

а) буле 

б) гелиэя 

в) апелла 

д) экклесия 

15. Государственным строем Спарты была 

а) олигархическая республика 

б) демократическая республика 

в) монархия 

г) военно- аристократическая республика 

16. К какому типу государственности относился Рим в период 

образования государства:  
а) полису,  

б) деспотии,  

в) тирании,  

г) империи.  

17. Способ приобретения права собственности, который является 

первоначальным в римском праве: 

а) традиция; 

б) спецификация; 

в) манципация; 

г) цессия. 

18. Какой критерий был взят за основу в реформе Сервия Туллия:  

а) ценз оседлости,  

б) ценз грамотности,  

в) ценз доходности,  

г) имущественный ценз.  

19. Какой принцип государственного устройства был использован в 

Римской республике:  

а) принцип единоначалия,  

б) принцип разделения властей,  

в) принцип самоуправления,  

г) принцип федерализма. 

20. Кто такие децемвиры:  
а) должностные лица,  



б) офицеры 

в) комиссия по выработке законов,  

г) жрецы.  

21. Кто такие понтифики:  
а) жрецы,  

б) торговцы,  

в) аристократы,  

г) наместники.  

22. Что такое Институции Гая:  
а) поэмы,  

б) послания,  

в) учебник римского права,  

г) учебник по военному искусству.  

23. Что такое лигатура:  
а) распоряжение по наследованию,  

б) институт власти,  

в) статус лица,  

г) положение в обществе. 

24. Кто такой претор:  
а) оратор,  

б) государственный судья,  

в) начальник стражи,  

г) почетный гражданин.  

25. Какой судебный процесс преобладал в Римской республике:  
а) легисакционный,  

б) экстраординарный,  

в) формулярный,  

г) состязательный.  

26. Что собой представляла конституция в римском праве:  
а) основной закон,  

б) собрание постановлений императора,  

в) собрание толкований юристов,  

г) решение сената по важному вопросу. 

27. Что означает официальное название Римского государства 

respublica:  
а) вся полнота власти принадлежит патрициям;  

б) общее (общественное) дело - верховенство власти народа;  

в) вся полнота власти принадлежит магистратам;  

г) вся полнота власти принадлежит Сенату.  

28. В Древнем Риме по Законам 12 таблиц предусматривалось 

следующее наказание за лжесвидетельство:  
а) смертная казнь;  

б) телесное наказание;  

в) лишение гражданских прав;  

г) штраф в размере суммы иска.  



29. Что общего между легисакционным и формулярным процессом:  

а) составление преторской формулы;  

б) формализм;  

в) разделение производства на 2 стадии: iniure (перед магистратом 

iniudici (перед судьей);  

г) между ними нет ничего общего.  

30. Рецепция римского права это:  

а) отвергание норм римского права  

б) приспособление римского права к новым историческим условиям  

в) влияние других источников на развитие римского права 

31. Сохраняется ли правоспособность римлянина. Если он погибает 

в момент пленения: 

а) не сохраняется 

б) сохраняется 

в) сохраняется, если окажется не менее двух свидетелей его гибели 

г) сохраняется, если такое решение вынесет претор. 

32. Обычай в Древнем Риме как источник права отличается от 

закона 

а) ничем не отличается 

б) кругом лиц, на которые он распространяется 

в) обязательностью применения 

г) отсутствием письменной формы фиксации. 

33. Индивидуально определенными назывались вещи, которые: 

а) исчислялись весом, мерой, числом 

б) принадлежали конкретному собственнику 

в) выделены из общей массы 

г) были единственными в своем роде, незаменимыми. 

34. Риск случайной гибели вещи в договоре поклажи 

распределяется как: 

а) риск случайной гибели вещи несет поклажеприниматель 

б) риск случайной гибели вещи несет поклажедатель 

в) никто не отвечает, поскольку данное соглашение основано на дружбе 

г) риск случайной гибели вещи распределяется между поклажедателем 

и поклажепринимателем в равных долях. 

35. Договор найма вещей прекращал действие, если 

а) наниматель сдавал объект найма третьему лицу за плату 

б) наниматель, извлекая плоды, обращал их в свою собственность 

в) наниматель хотя бы раз своевременно не вносил плату 

г) объект найма становился нужным самому наймодателю. 

36. Существо исковой давности в Древнем Риме состояло в том, что: 

а) иск не может быть удовлетворен, если ответчик ссылается на пропуск 

установленного законом срока для его предъявления 

б) иск не может быть предъявлен в суде по истечении известного 

времени после возникновения этого иска 



в) истец лишается права самозащиты нарушенного субъективного права 

по истечении установленного законом времени 

г) исковое притязание не может быть осуществлено принудительно при 

помощи судебных органов. 

37. Необходимыми наследниками считались: 

а) несовершеннолетние дети умершего, а также иждивенцы 

б) несовершеннолетние дети и внуки умершего, а также жена в браке 

cum manu 

в) подвластные лица, а также раб, назначенный в завещании 

наследником и одновременно отпущенный на свободу 

г) только ближайшие когнаты умершего. 

Оценочное средство: контрольная работа 

Задание 1. Установите соответствие между элементами групп:  

А) Архонт — верховный правитель Афин, избиравшийся народным 

собранием.  

 

Гелиэя — один из видов суда у афинян, осуществлявший в том 

числе контроль за чиновниками.  

Ареопаг — орган государственной власти, первоначально 

контролировавший должностных лиц и деятельность народного 

собрания.  

Экклесия — народное собрание, в которое входили все свободные 

и  

равноправные афинские граждане — мужчины.  

 

Б) Перикл — реформатор, при котором возможность замещения 

государственных должностей была признана за  

афинскими гражданами.  

Тесей — легендарный основатель афинского государства, 

разделивший население на эвпатридов, геоморов и демиургов.  

Клисфен — реформатор, разделивший Аттику на 10 

территориальных фил.  

Солон — реформатор, отменивший долговое рабство и 

разделивший население на имущественные разряды. 

Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской 

республике. Установите последовательность  
1. Внесение законопроекта в народное собрание.  

         2. Экспертиза законопроекта в Совете 500.  

3. Голосование за законопроект в народном собрании.  

4.  Утверждение его гелиэйей.  
 



Османова Сабина 

Группа 11-В 

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. 

Ответ: Каноническое право — это религиозно-правовая система, 

регулирующая общественные отношения внутри граждан, исповедующих 

христианство, ее название, как уже отмечалось, происходит от греческого 

термина "канон", который сначала означал всякое орудие для проведения 

прямых линий. Впоследствии его смысл изменился, им стали называть 

правила организации христианской жизни и христианской веры. В узком, 

юридическом, смысле термин "канон" начали употреблять для обозначения 

правил поведения (норм), принятых церковью для упорядочения 

общественных отношений внутри христианской общины. Каноническое 

право создается только самой церковью и состоит из норм и правил, 

определяющих как церковные, так и другие правоотношения, которые 

составляют предмет юрисдикции церкви. Учитывая это можно выделить 

следующие особенности канонического права. 

1. Неразрывная связь с религией - христианством.  

Как известно, христианство возникло как запрещенная религиозная секта 

(язычники-римляне считали его сектой иудаизма) и за несколько веков 

превратилось из сравнительно небольшого культа на одну из трех самых 

распространенных мировых религий. Церковная организация развивалась на 

основе принципа централизации. Основные догматы христианства изложены 

в 12 пунктах Символа Веры, принятых первыми Вселенскими соборами в 325 

и 381 годах. В соответствии с ними христиане верят в единого Бога, который 

воплощается в трех лицах: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. 

Попутно следует отметить, что до XII века. термин "каноническое право" 

практически не употреблялся, потому что не существовало отдельной 

системы норм права, которые бы отличались от чисто религиозных норм, 

которые регулируют вопросы веры, культа, священнодействия и прочее. 



Нормы права и нормы религии были тесно переплетены. В христианстве 

издавна присутствовала идея о богоугодный характер права, его 

всеприсутність в божественном мироздании. Поэтому нарушение норм права 

всегда расценивалось как грех. Систематизированный характер 

канонического права. 

Процесс его систематизации можно условно разделить на два этапа. На 

первом из них оно имело децентрализованный и практически 

несистематизированный характер. С момента возникновения христианства 

церковь принимала множество канонов, правил церковных соборов, 

декретов, решений отдельных епископов. В виде практических справочников 

для священников был издан ряд заключений о наказании с описанием 

греховных деяний, которые подпадали под эти санкции. Однако до XI века. 

не было И попыток систематизировать накопленный за тысячелетия 

канонически-правовой материал. Кроме того, собрание канонов в виде 

заключений не были общепризнанными в христианском мире и нередко 

имели региональное значение. 

 

На втором этапе, фактически с начала так называемой "Папской революции", 

церковные законы Западной церкви выделяются в религиозную систему 

норм, осуществляется их обобщение. В конце XI века. Ивон Шартрский 

впервые сделал попытку систематизировать и изложить право церкви. Своего 

апогея усилия канонистов относительно обобщения законов церкви достигай 

в 1140 году, в трактате Грациана, авторитет которого стал общепризнанным. 

Им пользовались и на него ссылались папы, церковные соборы и церковные 

суды. А при Папе Григорию IX в 1234 г. вышло полное собрание папских 

декретал (содержало почти две тысячи разделов), где обобщил законы за 

почти столетний период, В 1298 г. свою сборку декретал выдал Папа 

Бонифаций VIII, а в 1317 г, такую же сборку выдал Папа Клементій V. 

Начиная с 1583 г., названы четыре компиляции стали официально называться 

"Сводом канонического права".Кроме этих главных текстов классического 

канонического права, существуют авторитетные толкования и комментарии 

канонистов. Эта систематизация и комментарии были настолько удачными, 

что вплоть до начала XX века. этим делом практически никто не занимался. 

Дальнейшая систематизация канонического права связана с Папой Пием X, 

который в 1904 г. создал комиссию для разработки нового кодекса 

канонического права. Она работала в течение 10 лет, и в 1914 г. за подписью 

Папы Бенедикта XV увидел свет новый Кодекс канонического права, 

который вступил в силу в 1918 г. Последний Кодекс канонического права 

вступил в действие в 1984 г. Нормы канонического права получили 

определенную автономию внутри религиозных норм и сформировались в 

отдельную систему. 



 

3. Каноническое право отразило процесс становления особого политико-

правового статуса Римской церкви. 

 

Между государством и религиозными организациями часто возникали 

острые противоречия, связанные с борьбой за власть в государстве и над 

людьми. В Средние века христианская церковь Западной Европы добивается 

строгой централизации во главе с Папой Римским и становится фактически 

независимой от светской власти. Эта борьба, получившая название "Папской 

революции" (XI-XII вв.), сыграла ключевую роль в развитии канонического 

права. Именно она, как отмечает Г. Берман, породила западные правовые 

системы нового времени, первой из которых стала система канонического 

права. 

 

"Папская революция" поставила перед собой две задачи: во-первых, 

построение единой централизованной церкви, которая бы охватывала весь 

христианский мир и управление которой осуществлял бы исключительно 

Пала Римский; во-вторых, провозглашение независимости и верховенства 

власти церкви над светской властью, воплощением которой был император 

(король). В разгар революции, в 1075 г., Папа Григорий VII издал документ 

"Диктати Папы", который содержал 27 положений, главный смысл которых 

сводился к следующему: Римская церковь основана единственным Господом; 

только римский епископ (Папа) по праву называется всемирным; только 

Папа имеет право ставить и снимать с должностей епископов; ему одному 

принадлежит право создавать новые канонические предписания; Пала может 

устранять со своих тронов правителей государств; ни одно предписание в 

сфере церковной жизни не может считаться каноническим без одобрения 

Папы. 

 

В результате "Папской революции" церковь стала особым политико-

правовым образованием в Европе. Не являясь государством, он, как отмечает 

Г. Берман, приобрела многих ее признаков и объявила себя независимой, 

иерархической, публичной властью. ее глава - Папа - имел право издавать 

законы, а церковь проводила их через светскую административную 

иерархию, тем самым предоставляя им общеобязательного характера и 

предусматривая санкции со стороны государства. Церковь сама толковала 

свои законы и применяла их через судебные инстанции, вершиной которых 

была Папская курия в Риме. 



 

Таким образом, церковь осуществляла законодательные, административные 

и судебные полномочия тогдашнего государства. Оно облагало своих 

верующих налогом в виде десятины и рядом различных повинностей. 

 

В записи о крещении и смерти человека она, по сути, вела метрические 

книги. Само же таинство крещения было своеобразным "предоставлением 

гражданства", которого можно было лишить через отлучение от церкви. 

Церковь имела свои военные отряды и военно-религиозные рыцарские 

ордена. Ни одна другая религиозная организация в мире (не говоря уже про 

обычные общественные объединения) не смогла добиться такого высокого и 

влиятельного политико-правового статуса. 

 

4. Влияние римского права на процесс развития системы канонического 

права. 

 

Рецепция римского права в Западной Европе фактически получила 

распространение с открытием в конце XI века. свода законов Юстиниана, его 

изучения, преподавания и комментирования. Римское право стало 

рассматриваться как идеальное право, как писаное воплощение ума. 

Считалось, что его принципами должны руководствоваться все, в том числе 

и церковь. Каноническое право заимствовало из римского права много 

институтов, понятий и норм, особенно в вопросах договоров, собственности, 

наследования имущества. Оно нашло отражение в "Декрете Грациана". 

Презрительно относясь к разрозненных варварских обычаев, и отдельных 

законов германских племен, церковь на протяжении всего Средневековья в 

своих мирских делах руководствовалась исключительно римским правом. Не 

случайно ее называют "хранительницей римского права". 

 

5. Сложная внутренняя структура канонического права. 

 

Уже в XII - XIII вв. каноническое право представляло собой не просто 

совокупность правил поведения по вопросам, отнесенным к компетенции 

церкви, а четкую систему права со своей структурой. Аналитическое 

объединение норм канонического права, их подробная логическая 



систематизация базировались на представлениях о том, что в основе 

многообразия правовых норм и процедур лежит некий набор 

фундаментальных правовых принципов. Задача юриста заключалась в том, 

чтобы найти эти принципы и привести в соответствие с ним действующее 

право. 

 

Поскольку церковь является, с одной стороны, богозатвердженим 

институтом, а с другой - частью человеческого сообщества, то 

происхождение канонического права можно рассматривать в двух аспектах. 

С одной стороны, церковное право происходит из самой природы церкви и ее 

особенностей, а с другой, становление канонического права можно 

рассматривать как исторический процесс. Свое начало церковное право, как 

и другие богословские науки, берет в Божественном Откровении - 

Священном Писании и Священном Предании. Эти источники определяют 

принципиальные, базовые положения церковного права, хотя не являются 

конкретными нормативными актами. Представленные в Откровении 

правовые положения получили название "Божественного права". Для 

устройства церковной жизни необходимо было развить Божественное право, 

конкретизировать его положения, адаптировать его к конкретным случаям 

церковной практики. Результатом этого многолетнего процесса и оказалось 

каноническое право. 

 

6. Каноническое право никогда не рассматривалось как догма, как нечто 

вечное и неизменное. 

 

Оно менялось в соответствии с потребностями времени. Именно этим 

система канонического права в корне отличается от системы мусульманского 

права. Как отмечает Е. Аннерс, ислам был так привязан к авторитету Корана, 

что законотворчество было просто невозможно. Ученые только 

разрабатывали детали правопорядка путем умозрительного философского 

толкования отдельных мест Корана. Справедливости ради стоит отметить, 

что мусульманская юриспруденция и не стремилась создать отдельное право 

на основе рационального анализа текстов Корана и других источников. 

 

В каноническом праве авторитет Библии так же никогда не оспаривался и не 

подвергался сомнению. Но признавалось, что церковь может принимать и 

совершенно новые нормы права, если они не противоречат общим основам 

вероучения христианства. А в уже упоминавшихся "Диктатах" Папы 



Григория VII прямо указывалось о праве Папы создавать новые законы в 

соответствии с требованиями времени. 

 

7. Создание двух систем канонического права после раскола христианства. 

 

Во второй половине XI века. противоречия по вопросам власти между 

Римским и Константинопольским патриархами привело к расколу единой 

христианской церкви на Западную и Восточную, который был окончательно 

закреплен в 1054 г. Это кардинально повлияло на использование обеими 

церквами определенных источников канонического права. Западная 

(католическая) церковь признала высшую власть за Папой Римским и 

назвала главным источником своего права папские декретали; в то время как 

Восточная (православная) церковь на место главного источника 

канонического права поставила нормы и правила Вселенских соборов. 

 

Источники, принятые церквями после раскола, взаимного признания не 

имеют. Отличием обеих систем канонического права является также степень 

систематизации норм права. Если католическая церковь пошла по пути 

систематизации канонического права, устранения внутренних противоречий 

на основе формально-логических методов схоластики, то Восточная церковь 

сосредоточила усилия на сохранении традиций Вселенских соборов и пошла 

по пути консервации своих правил жизни, не прибегая к широкой 

переработке и систематизации канонического права. 

Источник: студенческая библиотека онлайн (inf[ат]studbooks.net. 2013-2021 

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. 

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

1. В чем своеобразие общественного строя у франков? 



Ответ: Общественный строй франков в VI в. можно реконструировать по 

Салической правде (Lex Salica). Франкское общество было 

раннефеодальным, переходящим от военной демократии к раннеклассовому 

состоянию. Франки не знали классического рабовладения, поэтому 

медленное разложение родоплеменных отношений совпадает по времени с 

переходом к феодальному обществу, что находит выражение в 

незавершенности процессов классообразования и сохранении большого 

удельного веса в структуре общества свободных общинников в качестве 

основной производящей силы. 

 

Первоначально франки жили родовыми (земледельческими) общинами, 

состоящими из больших патриархальных семей, происходивших от одного 

предка. Пахотная земля находилась в коллективной собственности общины, 

периодически подвергаясь переделу. Свой участок франкский крестьянин не 

мог отчуждать, в случае его смерти надел оставался в общине. Пашня 

являлась владением, а не собственностью. При всем том крестьянин мог 

передать владения сыну, брату. По Салической правде женщина не могла 

получить землю в наследство. В собственности франка были дом и 

приусадебный участок. Леса, луга, выгоны для скота находились в 

совместном пользовании всех жителей деревни. 

 

Наиболее важные вопросы, например вопросы землепользования, решались 

на собрании полноправных членов общины (муж- чин-воииов). Без 

единодушного согласия всех членов общины на ней никто не мог поселиться. 

Община отвечала за убийство, совершенное на ее территории. Будучи 

членом рода, свободный франк пользовался его покровительством и нес 

ответственность за своих родичей. Обвиняемый отвечал за преступления не 

перед государством, а перед пострадавшим и его родственниками. За 

убийство члена чужого рода несли материальную ответственность все 

родственники убийцы до третьего поколения родства по отцовской и 

материнской линии. 

 

Между тем у франков уже шел процесс разложения родовых связей и 

распада больших семей. Человек, пожелавший отказаться от родства и 

избавиться от материальной ответственности за родственников, должен был 

на заседании суда сломать над головой три ветки мерой в локоть, разбросать 

их в четыре стороны и сказать, что он отказывается от наследства и помощи 

сородичей. Видимо, этим правом выхода из общины пользовались 

зажиточные общинники. Дальнейшее углубление социально-классовых 

различий у франков было связано с появлением частной собственности на 

землю – аллодом. Тем не менее в Салической правде понятие "частная 

собственность на землю" отсутствует. Согласно эдикту короля Хильперика 

(561–584), земельный надел могли наследовать не только мужчины (сыновья 

и братья), как это было прежде, но и женщины (дочери и сестры). Так 

оформился аллод – свободно отчуждаемая земельная собственность, 



передаваемая по наследству. Земли общины стали попадать в руки знати. 

Земледельческая община потеряла свою неограниченную собственность на 

землю и превратилась в соседскую общину – марку. В состав общины-марки 

входили отдельные самостоятельные домохозяйства, владевшие на праве 

собственности пахотной землей и совместно с другими семьями 

пользовавшиеся не поделенными угодьями. 

Одновременное существование различных экономических укладов: 

патриархального, рабовладельческого и зарождавшегося феодального 

обусловило сложную социальную структуру франкского общества. В 

Салической правде по правовому статусу выделялись восемь категорий 

населения. Причем на правовое положение также влиял этнический фактор 

(франк или галло-римлянин). Основное деление населения происходило по 

статусу свободы – на свободных и зависимых людей. 

 

Свободными франками считались люди различного имущественного 

положения. Основную массу свободного населения составляли крестьяне-

общинники. Свободный франкский крестьянин, полноправный член общины-

марки и ополченец, составлял основу социальной организации франкского 

общества. За его убийство взыскивался штраф (вергельд) в размере 200 

солидов. Господствующий класс феодалов представляла служилая знать: 

королевские дружинники (антрустионы) и служащие короля. За убийство 

каждого из них причитался вергельд в 600 солидов. Следует отметить, что 

галло-римское население в правовом отношении было ниже франков. 

Наиболее привилегированными были "римляне – королевские сотрапезники", 

т.е. знатные римляне, служившие королю и входившие в правящий класс. Их 

вергельд составлял 300 солидов. Основная масса римской знати – римляне-

землевладельцы (посессоры) – по своему правовому положению стояла ниже 

свободных франков: ее вергельд составлял 100 солидов.Зависимые категории 

населения представляли: вольноотпущенники, литы, колоны, рабы, 

"римляне-трибутарии" (налогоплательщики). Правовой статус 

вольноотпущенников (рабы, захваченные в плен и отпущенные на свободу) и 

полусвободных крестьян германского происхождения – литов был 

практически одинаков. Они были обязаны выполнять различную работу и 

платить натуральный оброк своему господину, однако могли иметь 

собственность, совершать сделки, выступать в суде. Их браки признавались 

законными. Они могли обрести свободу: если господин отпускал их на волю, 

они обретали права в полном объеме. Их вергельд был равен 100 солидам. 

"Римляне-трибутарии", основную массу которых составляли колоны, были 

арендаторами земли, несшими повинности в пользу господина за 

пользование землей. Их вергельд составлял 63 солида. 

 

Наконец, самое низкое положение в обществе занимали рабы. Жизнь раба не 

защищалась вергельдом, поскольку он рассматривался как движимое 

имущество. Убийство и кража раба приравнивались к убийству и краже 

животных и оценивались в 35 солидов. За преступления, совершенные рабом, 



отвечал его господин, обязанный возместить ущерб, причиненный рабом 

потерпевшему. Браки свободных с рабами влекли за собой потерю для 

первых свободы. 

 

В VII в. происходит дальнейшая феодализация франкского общества. В 

результате завоевательных походов в руки франкских королей, служилой 

аристократии, королевских дружинников переходит значительная часть 

галло-римских поместий на севере Галлии. Служилая знать, связанная в той 

или иной мере вассальной зависимостью от короля, захватившего право 

распоряжения завоеванной землей, становится крупным собственником 

земель, скота, рабов, колонов. Она пополняется частью галло-римской 

аристократии, которая переходит на службу к франкским королям. Здесь 

формируется феодальная вотчина с традиционным делением земли на 

господскую (домен) и крестьянскую (держание). На юге Галлии процессы 

феодализации не получили бурного развития, как на севере. Размеры 

франкской колонизации здесь были незначительны, сохранялись обширные 

поместья галло-римской знати, продолжал широко использоваться труд 

рабов и колонов, но глубокие социальные перемены происходили и здесь, 

главным образом за счет повсеместного роста крупного церковного 

землевладения. 

 

Бурное развитие частной собственности на землю, приведшее в VIII в. к 

перевороту в поземельных отношениях и окончательному формированию 

социальной структуры феодального общества с классом земельных 

собственников (феодалов) и лично зависимых от них крестьян (крепостных), 

произошло при Каролингах на основе особых договоров прекария и 

коммендации. 

 

Договор прекария предполагал, что безземельный крестьянин обращался к 

господину с просьбой дать ему земельный участок (лат. precaria – участок, 

переданный по просьбе). За это он обещал выполнять установленные 

повинности. Сделка оформлялась письменно: земельный собственник 

получал от крестьянина заполненную прекарную грамоту и выдавал ему 

престарную грамоту. В них указывались сроки и условия пользования 

землей. Однако постепенно крестьянин превращался не только в поземельно, 

но и в лично зависимого. Известны три формы прекария: 1) "прекарий 

данный" – представлял своеобразную форму аренды земли, на основании 

которой безземельный или малоземельный крестьянин получал участок 

земли во временное пользование; 2) "прекарий возмещенный" – прекарист 

первоначально отдавал свой участок земли землевладельцу и получал его 

обратно во владение. Этот вид прекария возникал, как правило, вследствие 

залога земли в обеспечение долга; 3) "прекарий подаренный" – прекарист, 

уже попавший в экономическую зависимость, под прямым нажимом 

землевладельца отдавал свой участок господину, а затем получал от него 

свой и дополнительный участок земли, но уже в качестве держания. 



 

Договоры коммендации (покровительства, патроната) возникали прежде 

всего в отношениях крестьян с церковью. Безземельные крестьяне вверяли 

себя монастырю или светским феодалам, обещая повиноваться и служить им, 

как слуга господину. Нередко люди закабаляли себя за долги, обязуясь 

выполнять рабские повинности (самозакабаление). Коммендация 

предусматривала: 1) передачу господину права собственности на землю с 

последующим ее возвращением в виде держания; 2) установление личной 

зависимости "слабого" от своего патрона; 3) выполнение в пользу патрона 

ряда повинностей. 

 

Однако патронатно-клиентальные отношения связывали не только слабых и 

обезземеленных крестьян, но и сильных и многоземельных собственников, 

которые искали покровительства еще более сильных феодалов. Класс 

феодалов (король, графы, епископы, герцоги) строил взаимоотношения 

внутри себя на основе вассалитета. Вассалы получали за службу от короля 

условные владения (бенефиции) и были связаны личной клятвой. Права и 

привилегии вассалов определялись размерами земельной собственности. Но 

вскоре, в VIII–IX вв., вассалы стали превращать свои бенефиции в 

наследственные владения – поместья и отказывались нести за них 

постоянную службу. Согласно "Капитулярию о поместьях" Карла Великого, 

они стали основой экономической системы франков. Земля в поместье 

делилась на господскую и барскую. Барская земля (господский домен), 

отдельные участки которой были разбросаны между крестьянскими 

наделами (мансами), обрабатывалась обычно зависимыми крестьянами с 

помощью их рабочего скота и инвентаря. Самую многочисленную группу 

зависимых крестьян составляли колоны – лично свободные, но экономически 

зависимые и несшие поземельные повинности – оброчные и барщинные. 

Основной категорией лично зависимого населения, также трудившегося в 

барском хозяйстве, были сервы (рабы). В господский домен, кроме пахотной 

земли, входили леса и луга, которыми крестьяне могли пользоваться за 

отдельную плату. Крестьянские наделы включали большую часть пахотной 

земли, а также и общинные угодья. 

Источник: студми. Учебные материалы для студентов 

(info{aт}studme.org) 2013-2021 

2. Какие черты развития были характерны для раннефеодального 

государства? 

3. Каковы роль и значение правления императора франков Карла 

Мартелла? 

4. Каковы структура и содержание Салической правды франков? 

5. На какой основе развивались вассальные отношения во Франции? 

6. Когда Византия стала самостоятельным государством? 

7. Охарактеризуйте внутреннее устройство Византийской империи. 

8. Что отличало византийского феодала от западноевропейского? 



9. Каковы были особенности института императорской власти в 

Византии? 

10. От какой цивилизации Византия унаследовала имперскую власть? 

Какую роль для ее укрепления сыграло христианство? 

11. Какие органы власти существовали в Византийском государстве? 

12. Охарактеризуйте основные своды законов Византии. 

13. Какова была юстиция в Византийском государстве? 

14. Какое влияние оказал ислам на исторический путь арабских 

племен? 

15. Охарактеризуйте общественный строй Арабского халифата. 

Ответ: Государство в соответствии с шариатом представляет собой 

необходимый институт для охраны ислама. Поэтому его характеристика 

отличалась от стран Западной Европы. Основой экономического строя была 

не частная, а государственная собственность на землю с широким 

использованием рабского труда. 

Главенствующее значение придавалось религиозно-государственной 

регламентации всех сфер общественной жизни. Поэтому статус человека 

полностью зависел от его вероисповедания и по объему прав и обязанностей 

различались мусульмане и знммии, исповедующие иные религии. На первом 

этапе становления исламского государства неправоверным разрешалось 

иметь самоуправление и судебные органы, разговаривать на родном языке. 

По мере развития империи их статус менялся. Так, им запрещалось 

заключать браки с мусульманами, носить одинаковую одежду с 

правоверными, они обязывались платить поземельный налог и подушную 

подать, содержать армию государства. 

Источник: Право. История государства и права зарубежных стран 

древнего мира и средних веков. Общественный и государственный 

строй Арабского халифата.  Студми. Учебные материалы для студентов. 

(info{ат}studme.org) 2013-2021 

16. Перечислите основные источники мусульманского права в 

порядке их возникновения и официального признания. 

17. Охарактеризуйте право собственности и обязательственное право. 

18. В чем своеобразие семейно-брачных отношений по 

мусульманскому праву? 

19. Охарактеризуйте основные черты судопроизводства. 

Ответ: Варварские правды представляли собой традиционную судебную 

организацию. Судебные установления практически совпадали с органами 

общинного самоуправления, а в процессе укрепления государственности суд 

становился главной функцией народных собраний на местах. 

 

Основными чертами судопроизводства государства франков следует считать: 

 

- состязательная форма процесса; 

- равенство прав и обязанностей сторон в процессе; 

- единая процессуальная форма для уголовного и гражданского процесса; 



- возбуждение дела осуществляется по инициативе потерпевшего; 

- суд выступает в процессе в роли арбитра, в сборе доказательств участия не 

принимает; 

- формализм при осуществлении судебного разбирательства. 

Судебные собрания франков были двух типов: 

 

- окружные ,под председательством особого старейшины - тунгина, а позднее 

- королевского графа; 

- второй - сотенные, под председательством центенария, или сотника; 

 

На собраниях могли присутствовать все свободные полноправные 

общинники, присутствие даже являлось их обязанностью, за невыполнение 

которой назначался штраф. Позднее бедняков стали освобождать от участия 

в судах, а еще позднее власть рекомендовала привлекать к собраниям по 

преимуществу «знатных, мудрых и богобоязненных» общинников - суд всех 

превратился в суд некоторых. 

 

Судьями назначались не члены собрания, а особые традиционные знатоки 

права -рахинбурги. Окружные собрания созывались периодически - раз в 

шесть недель, сотенные - по специальному созыву. Разбирались на них 

разные по значимости дела: в окружных - наиболее важные (о свободе, о 

преступлениях, связанных со смертью и т. д.); в сотенных - о движимом 

имуществе, о долгах, о штрафах. 

 

Процесс по всем делам был исковым, возбуждение жалобы или обвинения 

было частной инициативой общинника. Вызов в суд происходил при 

свидетелях. За отказ от явки угрожал штраф. Впрочем, неявка была, 

вероятно, фактом более распространенным: например, Рипуарская правда 

разрешала повторять вызов до 7 раз. Устанавливались и новые определенные 

сроки для повторной явки. В случаях невыплаты займа в ходу был арест 

имущества должника семью рахинбургами до судебного рассмотрения. Явка 

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

личной, суть жалобы или обвинения формулировал сам истец (возможно, 

даже по-латыни). После возражений ответчика собственно вершился суд. 

Суд шел в две условные стадии: вначале рахинбурги провозглашали обычаи 

(право) к делу, потом выносили суждение (приговор или решение). На 

суждение можно было возражать, но тотчас, «не переминая ноги». Собрание 

народа подтверждало криком суждение. Предполагалось, что это должно 

быть единогласно, но, разумеется, недовольное меньшинство заставляли 

умолкнуть. 

случае признания ответчика (обвиняемого), состязания сторон не 

производилось и суд выносил приговор. Если обвиняемый не признавал свою 

вину, то различались две формы процесса в зависимости от того, был ли он 

пойман с поличным или же нет. Если виновный был захвачен на месте 

совершения преступления, то суд выносил сразу же приговор после 



принесения присяги потерпевшим и определенными числом свидетелей, 

подтверждавших факт поимки обвиняемого с поличным. 

 

В других случаях обвиняемый был обязан представить доказательства своей 

невиновности. Прежде всего суд учитывал выступления соприсяжников, 

говоривших о репутации обвиняемого. Но риск для обвиняемого заключался 

в том, что соприсяжники были обязаны произнести вместе с обвиняемым 

особую сакральную формулу без малейших ошибок: всякая ошибка влекла за 

собой проигрыш дела обвиняемым, исходя из того, что при судопроизводстве 

невидимо присутствует Бог, который не позволит выиграть дело неправой 

стороне. 

 

В качестве доказательств учитывались, конечно, и свидетельские показания; 

в некоторых случаях прибегали к ордалиям -- «суду божьему» в виде 

испытания раскаленным железом или котелком с кипящей водой: 

обвиняемый должен был взять в руку раскаленное железо или опустить руку 

в кипящую воду, после чего рука завязывалась. Через несколько дней суд 

производил осмотр: если обожженная рука заживала, то обвиняемый 

признавался невиновным; в противном случае он признавался виновным. 

 

В дальнейшем был введен новый вид ордалий в виде испытания водой, при 

котором обвиняемый погружался со связанными руками и ногами в чан с 

холодной водой. Если он не погружался на дно чана, его признавали 

виновным, так как вода, считавшаяся чистой стихией, его отвергала. 

Отголоски испытания водой можно найти у путешественника XII в. Абу 

Хамид Ал-Гарнати, который свидетельствует: «Мне рассказывали о них, что 

у них… много колдовства, а вредят им женщины из старух-колдуний. Тогда 

они хватают всех старух в соей стране, связывают им руки и ноги и бросают 

в реку: ту старуху, которая тонет, оставляют и знают, что она не колдунья, а 

которая остается поверху воды - сжигают на огне!».  

 

Наконец, в качестве доказательства выступал и судебный поединок. Сторона, 

победившая на поединке, выигрывала дело. 

 

Исполнение судебного решения было делом выигравшей стороны (истца). 

Источник: Vuzlit – архив студенческих работ. (info{at}vuzlit.ru) 2017-

2021 Право. Средневековый суд и судопроизводство 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

                 Сравните источники права Франции, Англии, Германии, 

Арабского Халифата. Сделайте обобщающие выводы. 

Ответ:  

Содержа

ние 

Англия Германия Франция Арабский 

Халифат 
Основания 

возникнов

ения 

обязательс

тв 

1. Из договора 

2. Из деликта 

.  Из 

договора; 

2.  Из 

квазиделикта 

 

1.  Из договора 

 

1.  Из 

договора; 

2.  Из 

обещания или 

обета; 

3.  Из 

проявления 

недобросовест

ной воли. 

 

Гарантии 

исполнени

я 

обязательс

тв 

1. Право 

собственно

сти на 

заложенну

ю землю  

2. Королевско

е 

поручитель

ство 

3. Продажа 

движимост

и должника 

на сумму 

долга 

4. Санкция к 

пропорцион

альному 

распределе

нию 

имущества 

должника 

между 

кредиторам

и 

1.  Возмещен

ие ущерба  

2.  Уплата 

штрафа судье. 

3.  Конфискац

ия имущества 

или арест до 

выплаты долг 

за ответчика. 

4.  Использов

ание «своих» 

методов 

воздействия. 

 

1.                   В 

случае отчуждения 

(эвикции) вещи у 

покупателя. 

2.                   Перед

ача дарителю 

определенного 

имущества. 

3.                   Фикси

рованная рента. 

4.                   «Мерт

вый залог». 

 

Обязанность 

соблюдать 

договор 

рассматривала

сь в Коране 

как 

священная. 

 

Требовани

я к форме 

Заключались в 

определенной 

Сделки с 

передачей 

Первоначально в 

торжественной 

         Заключен

ие договора не 



заключени

я договора 

форме и 

подлежали 

регистрации в суде 

путем занесения в 

свитки тяжб 

имущества 

обычно 

заключались 

в суде. 

 

форме. С XII в. в 

письменном виде, 

утвержденное 

нотариусом. В 

договоре продажи 

недвижимости -

обязательно 

присутствие всех 

членов семьи 

продавца. 

 

требовало 

особой формы: 

документ, 

неофициальное 

письмо, устно. 

          

 

Виды 

договоров 
 Купля-

продажа 

 Заем 

 наем 

 Кредит; 

 залог; 

 ссуда;  

 поручения и 

комиссии; 

 купля-

продажа, 

 личного 

найма; 

                хра

нения. 

 

Купля-продажа; 

 дарение; 

 заем; 

 наем; 

 аренда; 

 

 Купля-

продажа; 

    заем; 

   дарение;  

     наем; 

     ссуда;  

  хранение; 

      товарищ

ество,  

      союз. 

 

 

 

Особеннос

ти 

урегулиро

вания 

договора 

купли-

продажи 

Договор о продаже 

земли или другого 

реального 

имущества еще не 

порождает 

перехода права 

собственности. 

Для этого 

необходим 

специальный акт, 

при 

осуществлении 

которого 

компетентное лицо 

проверяет 

Продажа 

земельного 

участка в 

собственност

ь «с 

обременение

м» - 

покупатель 

(последующи

е 

приобретател

и) обязаны 

были 

выплачивать 

первоначаль-

За сеньором 

признавалось право 

преимущественной 

покупки 

продаваемого 

вассалом феода. С 

XVII в. объектом 

купли-продажи 

становится рентные 

права на землю.  

Распространение 

получил договор 

дарения, 

маскировавший 

Договор 

купли-

продажи 

допускался 

лишь в 

отношении 

реально 

существующи

х вещей. В 

случае 

обнаружения 

скрытых 

недостатков в 



законность сделки, 

а до акта передачи 

имущества 

возникают 

отношения 

доверительной 

собственности. 

ному 

собственнику 

часть доходов 

с участка.  

По сделке 

купли-

продажи 

движимых 

вещей - 

собственник, 

доверивший 

свою вещь 

человеку, 

продавшему 

ее третьему 

лицу, 

лишался 

права на иск к 

покупателю. 

Он мог 

истребовать 

только 

украденную у 

него вещь. 

 

сделку купли-

продажи, по 

которому 

получатель 

подаренного 

имущества 

принимал на себя 

обязательство 

передать дарителю 

в знак 

благодарности 

определенное 

имущество. 

 

купленных 

вещах 

покупатель 

мог 

расторгнуть 

договор.  

При 

заключении 

договора 

купли-

продажи с 

доставкой 

товара спустя 

определенно

е время - 

обязательно 

присутствие 

свидетелей 

или 

письменное 

оформление. 

 

Особеннос

ти 

урегулиро

вания 

договора 

займа 

Практиковалось 

королевское 

поручительство -

король просил дать 

кредиты своим 

приближенным. 

По статуту «о 

купцах», если 

должник не 

выплачивал долг, 

мэр без судебных 

решений мог 

назначить продажу 

движимости 

должника на 

сумму долга, или 

передать 

соответствую-щую 

часть имущества -

кредитору. 

Должник, 

просрочивший 

срок выплаты- 

подвергался 

аресту. Вводилась 

Городское 

право, 

отличалось 

особой 

суровостью в 

отношении 

должников: 

предусматрив

ало 

конфискацию 

имущества 

или арест до 

тех пор, пока 

не находился 

желающий 

заплатить 

долг за 

ответчика 

Кредитор мог 

использовать 

и свои 

методы 

воздействия. 

Другой 

принцип: сын 

Каноническое 

право запрещало 

взимание 

процентов. 

Должник 

выплачивал 

кредитору заранее 

определенную 

сумму, которая не 

считалась 

процентами, или 

принимал на себя 

встречное 

обязательство 

выплачивать 

кредитору 

фиксированную 

ренту в виде 

определенной части 

доходов. 

Использовался 

«мертвый залог», 

по которому, 

доходы с 

заложенного 

В шариате 

содержались 

положения, 

которые 

формально 

осуждали 

ростовщичество

. Но на практике 

этот запрет 

часто 

нарушался. 

Запрещалось 

обращать 

должника в 

рабство за 

неуплату 

долгов, но его 

можно было 

заставить 

отработать свой 

долг кредитору. 

 



обязывающая 

санкция к 

пропорциональ-

ному 

распределению 

имущества 

должника между 

кредиторами. 

освобождался 

от уплаты 

долга 

умершего 

отца, если его 

не поставили 

в известность 

об этом 

долге, как 

требовалось 

по закону. 

 

участка поступали 

кредитору и не 

засчитывались в 

счет уплаты долга. 

С XII в. 

использовалась 

ипотека. 

 

  Вывод: Обязательственное право является наиболее крупной подотраслью 

гражданского права и понимается как совокупность норм прав, которые 

регулируют отношения, связанные с переходом имущественных благ от 

одних лиц к другим, а также с использованием нематериальных благ в 

товарном обороте. 

Обязательство - это обязанность лица (должника) дать что-то другому лицу 

(кредитору), сделать или не сделать что-то в интересах последнего. 

Обязательство может возникнуть непосредственно из закона, из договора и 

даже в некоторых случаях, из односторонних действий лица. Обязательства 

возникают также из деликта (правонарушения) и квазиделикта, когда лицо 

должно возместить ущерб, причинённый им или объектами, за которые он 

отвечает. Неосновательное обогащение также порождает обязанность 

возвратить неосновательно полученное. 

Во Франции в условиях господства натурального хозяйства не было основы 

для развития обязательственных отношений. Наиболее известным 

договором, порождавшим обязательство в ранний период феодализма, 

являлся договор, устанавливающий отношения вассалитета между сеньором 

и вассалом. 

С развитием товарно-денежных отношений начинается развитие договоров, 

порождавших обязательственные правоотношения. В случаях, сложившихся 

до первой половины ХIV века, договор купли-продажи считался 

заключенным с момента уплаты, с момента передачи покупателю сезины, а 

немного позже договор купли-продажи на подвижные вещи вступал в силу с 

момента заключения договора, независимо от того, была ли в 

действительности вещь передана. Окончательно такое положение было 

закреплено ордонансом 1566 г., согласно которому договор купли-продажи 

недвижимых вещей, должен был совершаться в нотариальном порядке. 

В Германии, как и во Франции, договорные обязательства при отсутствии 

развитого обмена были разработаны довольно слабо. Сделки с передачей 

имущества обычно заключались в суде. Более подробно регламентировались 

обязательства из причинения вреда, призванные охранять в основном 

земельную собственность. За причинение вреда предписывалось возмещение 

ущерба и уплата штрафа судье. 



Развитие товарно-денежных отношений вело и к постепенному становлению 

новых гражданско-правовых норм, институтов, использованию норм 

римского права. Появляется новая форма передачи земельных участков в 

собственность «с обременением» Сделка купли-продажи движимых вещей 

начинает предусматривать защиту прав добросовестного приобретателя. При 

этом, по сравнению с римским правом, права собственника вещи были более 

ограниченны. Собственник, доверивший свою вещь человеку, продавшему ее 

третьему лицу, лишался права на иск к покупателю. Он мог истребовать 

только украденную у него вещь. Этот принцип германского права выражался 

формулой «рука должна предостерегать руку». 

Источники: 1.            Habeas corpus act. Акт о лучшем обеспечении свободы 

подданного и о предупреждении заточений за морями (26 мая 1679 г.). // 

«Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран» / Под ред. 

З. М. Черниловского. М., 1994 

2.            Дайси А. В. Основы государственного права Англии: Пер. с англ./ 

Под ред. П. Г. Виноградова. - СПб.: 1991г. 

3.            История государства и права зарубежных стран. Ч.2. / Под общей 

редакцией: О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой - М.: Издательство 

НОРМА- 2003 г. 

4.            Новицкий Б. «Основы римского гражданского права» М., 1972 
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редакцией: О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой - М.: Издательство 

НОРМА- 2003 г. С.10 
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предупреждении заточений за морями (26 мая 1679 г.). // «Хрестоматия по 

истории государства и права зарубежных стран» / Под ред. З. М. 

Черниловского. М., 1994. С.163. 

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

применялась во Франции. 

Ответ: Феодальная основа права Франции наиболее ярко проявилась в том, 

что оно закрепляло исключительные привилегии дворянства и духовенства 

на землю. К XI в. полностью исчезает свободная крестьянская собственность 

на землю, а также иные формы аллодиальных владений, которые дольше 

сохранялись на юге страны. Феод утверждается в качестве основной и 

практически единственной формы поземельной собственности. В результате 

развития процесса субинфеодации складывается правило, что каждый 

держатель земли должен иметь сеньора по принципу "нет земли без сеньора". 

Это правило, возникшее первоначально на севере, к XIII в. распространяется 

по всей территории Франции. С усилением власти короля легисты и 

королевские судьи стали исходить из того, что все земли в стране держатся 

от имени короля. 



Другой чисто феодальной чертой права поземельной собственности во 

Франции была его расщепленность. Как правило, земля не находилась в 

неограниченной собственности одного лица, а выступала как собственность 

двух или более феодалов, принадлежавших к разным ступеням сословной 

лестницы. Четко разделяя правомочия верховного и непосредственного 

собственника земли, право закрепляло иерархическую структуру феодальной 

земельной собственности. 

 

За сеньором стало признаваться "прямое право собственности", а за вассалом 

- "полезное право собственности". Это означало, что за вассалом, который 

непосредственно использовал свои привилегии собственника земли, было 

закреплено право на эксплуатацию крестьян путем взимания различных 

поборов. Сеньор, выступая в качестве верховного собственника земли, 

сохранял за собой определенные административно-судебные права и 

контроль за распоряжением переданным участком. 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. 

 

Права земельного собственника в части недвижимостей рассматривались не 

как индивидуальные, а как семейно-родовые. Поэтому распоряжение 

родовыми землями ставилось под контроль родственников. Их согласие при 

продаже таких земель требовалось вплоть до XIII в. Позднее это требование 

смягчалось, но родственники сохраняли право выкупа семейного имущества 

(право ретракта) в течение одного года и одного дня после его продажи, Если 

глава семьи умирал, не оставив детей, семейное имущество возвращалось по 

той линии, по которой оно поступило в семью. 

 

Особая конструкция поземельных прав была выработана в стране обычного 

права, где кутюмы не знали права собственности на землю как такового, а 

признавали особые владельческие права – сезину, земельное держание, 

зависимое от сеньора, но признанное обычным правом и охраняемое как 

собственность в судебном порядке. Права держателя земли принимали 

устойчивый характер в результате давности обладания земельным участком. 

 

Своеобразие права феодальной собственности на землю заключалось также в 

том, что оно было неразрывно связано с владельческими правами крестьян. 

Эти права были ограниченными, но постоянными. Первоначально 

крестьянин не мог отчуждать свой земельный надел без согласия сеньора, но 

и последний также не мог произвольно сгонять с земли даже лично 

зависимого серва. С XIII в. основной формой крестьянского держания земли 

становится цензива. Цензитарий освобождается от личных повинностей и 

получает большую свободу распоряжения землей. Однако право крестьян на 

землю по-прежнему рассматривалось как производное от права поземельной 



собственности сеньора, а поэтому крестьянское хозяйство было обременено 

различными феодальными поборами. 

 

Сами сеньоры, стремившиеся получить от своих крестьян все возрастающую 

ренту, а также королевская власть, взимающая с крестьянских хозяйств 

налоги, были заинтересованы в расширении владельческих прав цензитариев. 

Крестьянин (особенно в эпоху абсолютизма) получил право продавать, 

дарить, закладывать и иным путем переуступать свою цензиву, но при 

условии, что феодальный собственник, как и прежде, исправно получает 

причитающийся ему ценз. Королевские юристы, руководствуясь 

фискальными соображениями, обосновали даже тезис, что цензива является 

почти полной собственностью, так как формально только собственность 

подлежала обложению королевской тальей. Но при этом они не забывали 

подчеркнуть и разницу между сеньориальной собственностью и цензивой, а 

именно - вечное право сеньора на получение ценза и других сборов, т.е. 

феодальной ренты. 

 

Вплоть до революции 1789 года право феодальной собственности на землю 

сочеталось также с элементами общинного крестьянского землепользования. 

Так, предусматривались общинные угодья (леса, луга и т.д.) для выпаса 

скота, заготовки дров, а также право членов общины собирать оставшиеся на 

чужих участках после уборки урожая колосья, солому и др. 

 

С XVI в. процесс первоначального накопления капитала начинает 

существенным образом влиять на судьбу общинных земель. Французское 

дворянство оно активно проводило политику расхищения (через скупку) 

общинных угодий. Королевская власть первоначально из фискальных 

соображений препятствовала захвату общинных земель, но при Людовике 

XIV был издан эдикт о "триаже", который позволил дворянам с условием 

внесения в казну соответствующей платы изымать треть земли, 

принадлежавшей крестьянской общине. Фактически же было отрезано 2/3, а 

иногда и более, общинных земель. 

Лишь в городах земельная собственность, концентрировавшаяся главным 

образом в руках патрицианско-бюргерской верхушки, под влиянием 

конструкций римского права по своему правовому режиму в некоторых 

отношениях приближалась к неограниченной частной собственности. 

Источник: jurkom74.ru: История государства и права зарубежных стран. 

Право феодальной франции. Кутюмы Бовези – Судебная практика 

парламентов. 2012 

3. Составьте список основных понятий средневекового Английского 

права, например, бокленд; доверительная собственность; иск «об 

отчете»; собственность, защищаемая «общим правом» и т.п. 

Ответ: Английскому средневековому вещному праву известно деление 

имущества на движимое и недвижимое, но более распространенным и 

традиционным было деление вещей на реальную собственность и 



персональную собственность: реальная собственность защищалась 

реальными исками (в случае успеха которых утраченная вещь возвращалась 

владельцу). К реальной собственности относились родовая недвижимость, а 

также такие права на землю, которые носили характер свободного держания, 

феодального владения от короля или от другого лорда; персональная 

собственность защищалась персональными исками. К ней относились все 

прочие вещи. Земля занимала особое место в английском средневековом 

праве. Земельные права определялись двумя главными понятиями: владение, 

держание (tenancy); объем владельческих прав, правовых интересов (estate). 

Владение могло быть: свободным (фригольд) - владение землей, полученной 

на условиях несения рыцарской службы или по праву личной службы, а 

также землевладение свободного крестьянина (сокаж); несвободным 

(копигольд) - владение землей на условиях исполнения личных и 

поземельных повинностей крестьянина в пользу лорда; со временем 

превратилось в наследственное право феодальной аренды. Понятие объема 

владельческих прав на недвижимость (estate) включает права лиц, которые 

участвуют в отношениях владения, пользования, распоряжения и контроля 

над собственностью, а также дает представление о наборе технических 

средств для передачи собственности. Исторически развиваясь, оно имело 

следующие формы: получение лордами права продажи земли при условии, 

что на нового ее держателя переходят все служебные повинности прежнего; 

владение, близкое к частной собственности, с тем лишь отличием, что при 

отсутствии наследников земля не становилась выморочной; заповедные 

права на землю (права "заповедных земель"); пожизненное владение; 

владение на определенный срок. Чисто английским институтом вещного 

права был институт доверительной собственности (трэст): когда одно лицо 

передает другому в собственность свое имущество или его часть с тем, чтобы 

получатель, став формально собственником, управлял имуществом и 

использовал его в интересах прежнего собственника или по его указанию. По 

мере развития рыночных отношений в английском праве стало складываться 

и развиваться обязательственное право: обязательства из деликтов и 

договоров. Средневековому английскому обязательственному праву 

известны в числе прочих следующие формы исков: иск о долге; иск об отчете 

(лица, которому были доверены чужие деньги); иск о соглашении 

(требование к должнику исполнить обязательство, установленное 

соглашением сторон); иск о защите словесных соглашений. Семейное право 

средневековой Англии определялось интересами охраны и защиты 

феодального землевладения. Как и в других странах Европы этого периода, 

оно регулировалось нормами канонического права - например, церковная 

форма брака, запрещение развода и двоеженства и пр. Английская 

средневековая семья носила патриархальный характер. Движимое имущество 

женщины при вступлении в брак переходило к мужу, в отношении 

недвижимого имущества устанавливалось его управление. Замужняя 

женщина не имела права на самостоятельное заключение договоров, на 

выступление в суде в свою защиту. Замужние женщины в крестьянских, 



ремесленных и купеческих семьях пользовались большей дееспособностью - 

они могли управлять своим имуществом, заключать сделки, заниматься 

торговлей. Обычным англосаксонским правом развод признавался, хотя 

каноническое право его не допускало, разрешая лишь при определенных 

обстоятельствах раздельное проживание супругов. В случае развода или в 

случае смерти мужа женщина, уходя из семьи мужа, получала свою долю 

семейного имущества. Английское средневековое право знало наследование 

и по закону, и по завещанию. При наследовании по закону утвердился 

принцип майората - во избежание дробления феода передача по наследству 

земельной собственности старшему сыну, а при его отсутствии - старшему в 

роде. Наследование по завещанию в некоторых местностях ограничивалось - 

запрещалось устранять от наследования законных наследников. Английское 

средневековое уголовное право традиционно подразделяло все преступления 

на три группы: фелония - понятие, сложившееся еще в XIII в. и означавшее 

тяжкие преступления (тяжкое убийство, простое убийство, похищение 

имущества, насильственное проникновение в чужое жилище ночью с целью 

их совершения и др.). Фелония каралась смертной казнью и конфискацией 

имущества; измена, выделившаяся из числа других преступлений в XIV в. и 

ставшая самым тяжким преступлением. В понятие измены входило 

нарушение долга верности королю со стороны его подданных (великая 

измена), а также совершение преступлений против государственной 

безопасности (призыв к мятежу, незаконное сборище в целях учинения 

беспорядков, сговор, соглашение двух или более лиц с противозаконными 

намерениями); мисдиминор - понятие, которое постепенно развилось из 

правонарушений, ранее наказывавшихся лишь взысканием причиненного 

ущерба в гражданском порядке. Со временем в эту группу преступлений 

были включены мошенничество, изготовление фальшивых документов, 

подлог. Мисдиминор карался тюремным заключением или штрафом. 5. 

Судебный процесс в XII - XIII вв. носил обвинительный характер. В 

дальнейшем английское судопроизводство стало обвинительно-

состязательным как по гражданским, так и по уголовным делам. 

Предварительного следствия не существовало. Церковные суды прибегали к 

услугам расследователей, которые изучали доказательства и устанавливали 

факты. Их заключения являлись основой решения. В судах общего права 

доказательства собирались самими сторонами. В конце XV в. стали 

созываться специальные жюри обвинительных присяжных с целью проверки 

материалов обвинения. Если они признавали достаточными доводы в пользу 

обвинения, то составляли документ об обвинении. Такую проверку мог 

проводить и мировой судья. После того как стороны предоставляли свои 

доказательства, судья должен был суммировать обстоятельства дела и дать 

совет присяжным, указывая на правовые вопросы по делу. Суд присяжных 

выносил вердикт о виновности или невиновности обвиняемого. 

Источник: studwood.ru Право. Теория государства и права. Право 

средневековой Англии. Учебные материалы онлайн. 2017-2021 

https://m.studwood.ru/816692/pravo/pravo_srednevekovoy_anglii 



 

4. Сравните влияние римского частного права на формирование 

системы права Франции и Англии. Определите последствия этого 

влияния. 

Ответ: На Юге Франции постепенно важнейшим источником права 

становилось римское право, которое имело здесь достаточно глубокие 

исторические корни. Влияние римского права в Галлии восходило еще к 

завоевательным походам Юлия Цезаря. Но настоящий ренессанс римского 

права во Франции начинается с XIII в. на Юге страны, что было связано 

прежде всего с активной деятельностью школы глоссаторов, открывших 

дорогу для юстинианового римского права. 

Метод, использованный французскими профессорами-глоссаторами, был 

таким же, который применяли итальянские основатели этой школы. Они 

комментировали Дигесты Юстиниана, вписывая в их текст комментарии и 

пояснения (глоссы), которые в свою очередь также изучались, обобщались и 

глоссировались. Возрожденное таким образом и объясненное глоссаторами 

римское право выступало во Франции как "право ученых", оно оставалось 

далеким от практики королевских судов. 

Отношение королевской власти к римскому праву во Франции сначала 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, хотя оно 

изучалось в других университетах королевского домена. В Парижском 

университете официально преподавание римского права было разрешено в 

1679 году при короле Людовике XIV. 

Постепенно на Юге местные правовые обычаи приходили в упадок, а 

римское право, которое во все большей степени следовало юстиниановым 

образцам, признавалось в качестве общего права и проникало в судебную 

практику. В XIV-XV вв. этот процесс затронул и страну неписаного права 

(север Франции). Хотя здесь римское право рассматривалось лишь в качестве 

писаного разума и дополнительного источника права, оно оказывало 

заметное влияние на кутюмы в ходе их редактирования и записи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в средневековье римское право 

выступало не только как важнейший источник действующего права, но и 

как составной элемент формирующейся национальной правовой культуры. 

 

Влияние римского права в Англии трактуется неоднозначно. Одни полагают, 

что 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); по содержанию реципированное римское право в Англии 

являлось варваризированным, низким (low) правом. 

И.А. Покровский писал, что в Англии преподавание римского права 

возникает в XII столетии, оно было поставлено глоссатором Вакарием 

(Vacarius). В XIII веке быстро растущее влияние римского права вызвало 

сильную оппозицию, в особенности со стороны местной знати; тем не менее, 

преподавание его не прекращалось [9, с.271]. Римское право и здесь «оказало 

мощное влияние на развитие юридических доктрин в критическую эпоху XII 

и XIII веков, когда закладывалось основание общего права (common law)». [2, 

с.61]. Учения римского права отразились на известных юридических 

трактатах Гленвилля (ок. 1190 г.) и Брактона (ок. 1256 г.), имевших большое 

значение в судах. Но феодальный строй в Англии был сильнее, чем в других 

странах; он сходил со сцены медленнее, и это накладывало свой отпечаток на 

всю историю страны. Вследствие этого влияние римского права в 

дальнейшем развитии английского права далеко не было так значительно, 

как на континенте. 

 

Характерный пример своеобразия рецепции в Англии -- работа Брактона «О 

законах и обычаях Англии» (XIII в). Основное ее содержание состояло в 

описании общего права (common law), излагались те нормы, содержание и 

применение которых было установлено решениями королевских судов. Лишь 

в обширном введении приводились те общие положения римского права, 

которые могли содействовать более точной формулировке правовых норм, 

развитию юридической мысли, а отчасти использовались с целью 

«подправить» нормы английского материального права. 

Таким образом, несмотря на то, что римское право было хорошо знакомо 

английским юристам, учитывалось ими в практике своей работы, не оно все 

же определяло своеобразие правового развития в Англии. Особое отношение 

к римскому праву в Англии связано с долгодействующими факторами: 

относительной географической изолированностью страны, историческими 

традициями, которые формировались всей ее социально-экономической 

историей, политическим, культурным развитием. Вот почему ограниченность 

рецепции в Англии лучше объясняется такими непосредственно 

действующими на право факторами, как национализм, приверженность 

правящих классов к старинным, «исконно английским» правовым 

установлениям, их осторожное отношение к абстрактным построениям и 

нормам общего характера, значительный эмпиризм в подходе к праву, 

использование метода частичных, постепенных изменений и доминирующая 

роль судебной практики в правотворчестве. Названные факторы оказывали 

сильное воздействие на английское право и объясняют его своеобразие не 

только в XII--XIII вв., но и в Новое время. Становится очевидным, что не все 

в праве определяется экономическими причинами, что один и тот же 

экономический базис может породить различные формы права. Здесь можно 

говорить о вариантности правового развития как результате действия 



конкретных исторических условий и относительной самостоятельности 

надстроечных явлений. Именно это мы наблюдаем в различиях рецепции и 

развития права в Англии и на континенте. 

В конце XII и в XIV столетиях особенно после начала деятельности 

парижского парламента и учреждения английской коллегии адвокатов (bar) в 

Лондоне, право королевских судов во Франции стало все более и более четко 

расходиться с правом королевских судов в Англии.течением времени, 

приблизительно спустя столетие, две системы приобрели многие из 

противоположных черт, которые характеризуют их в XX столетии. 

Французская система стала в значительной степени опираться на 

письменную процедуру, а английская — на устную; французская система 

опиралась на сотни высококвалифицированных судей, а английская — на 

непрофессиональных заседателей и непрофессиональных мировых судей и 

только очень небольшое количество профессиональных судей; французская 

система использовала судебный допрос сторон и свидетелей под присягой, а 

английская строилась на борьбе тяжущихся сторон с вынесением решения 

жюри присяжных. С точки зрения материального права французское 

королевское право было более систематизированным, более научным, более 

римским, более кодифицированным, более практическим, более германским, 

более ориентированным на конкретные дела. Французское королевское право 

охватывало более широкий 

круг правоотношений: гражданские обязательства, включая договоры, 

деликты и неправомерное обогащение, право собственности, право 

корпораций и управление доверенным имуществом, уголовное право, 

публичное право, международное право. Английское королевское право было 

ограничено формами исков: в связи с writ of righ, assize of novel disseisin по 

долгам и незаконным владением чужим имуществом, в связи с нарушениями 

соглашений, скрепленных печатью, в связи с trespass, по поводу разного рода 

тяжких преступлений. Однако в XIV—XV вв. оно закрепило за судом 

канцлера очень гибкую и пеструю совокупность средств правовой защиты и 

доктрин, со временем получившую название “права справедливости”.Эти 

более поздние различия не должны заслонить того факта, что в XII и начале 

XIII столетия, когда английские и французские короли впервые начали 

формировать свои соответствующие системы королевского права, эти две 

системы имели много общего. Даже позже они имели общего гораздо больше, 

чем позволяла допустить националистическая правовая историография: для 

какого-нибудь представителя китайского права различия могли показаться 

минимальными по сравнению с чертами сходства. Однако в эпоху их 

формирования каждая из систем сочетала в себе многие из противоположных 

черт, впоследствии отличавших одну систему от другой. Английская система 

включала письменные повестки в суд, содержавшие изложение сути дела, 

тогда как французская использовала устные повестки, а также устную 



судебную процедуру. Английская система использовала профессиональных 

адвокатов и судей на стадии судебного разбирательства, тогда как 

французская система опиралась на непрофессиональных судей — членов суда, 

присяжных и других — для вынесения вердикта. Допрос сторон и свидетелей 

под присягой был только одним из методов доказательства во французских 

королевских судах, некоторые из других методов имели аналоги в английской 

системе. Действительно, английская практика предварительного вынесения 

присяжными суждений о фактах и вынесения единодушного вердикта без 

какого-либо разбирательства была уникальной. Однако французская enquete 

par turbe предполагала, что присяжные были осведомлены о местных обычаях 

и не нуждались в выслушивании доказательств, а их единодушное заключение 

о существовании или отсутствии какого-либо обычая имело, несомненно, в 

некоторых типах дел результат, похожий на результат английского вердикта 

присяжных.  

Имелись и другие черты сходства. Как во Франции, так и в Англии, а также 

в Сицилии центральное правосудие короля (или герцога) успешно 

конкурировало с правосудием множества феодальных господ. Король, как и в 

прежние времена, предоставлял право обратиться к нему за помощью в случае 

отказа в правосудии или ложного приговора в суде феодала.К этим случаям 

чрезвычайного характера во второй половине XII столетия была добавлена, 

сначала в Англии и затем во Франции, королевская юрисдикция суда первой 

инстанции по весьма широкому кругу дел, включавших главным образом 

нарушения мира и споры по поводу сейзины на фригольд. Кроме того, в обеих 

странах королевское правосудие было более рациональным, более 

профессиональным и более объективным, чем феодальное правосудие. 

Королевское правосудие было более рациональным тем, что оно исключало 

в большинстве дел поединок и помощь в клятве.  

Оно было более профессиональным тем, что осуществлялось 

профессионально подготовленными судьями.  

Оно было более объективным в двух отношениях. Во-первых, судьи были 

связаны верностью праву и Богу, и она считалась даже выше, чем их верность 

королю, не говоря уже об их лояльности к феодальным господам меньшего 

ранга. Как гласит великое изречение Брактона, власть править подчинена не 

человеку, а Богу и праву: именно право создает короля. Аналогичным образом 

Бомануар утверждал, что обязанность судьи подчиняться своему господину не 

освобождает его от повиновения Богу и что судья не связан даже прямым 

приказом его господина, если осуществление этого приказа требует от него 

“принять грех на душу”. В таком случае, говорил Бомануар, судья должен 

оставить службу своему господину, а не выполнять приказ, нарушающий его 



долг перед Богом^. Такие формулировки отражали содержание клятвы 

“уважать добрые обычаи страны” , дававшейся при вступлении в должность 

французскими королевскими судьями в XII и XIII столетиях. Однако такие 

высказывания даже в ученых трактатах были рискованными в эпоху, когда 

короли и феодалы могли безнаказанно снимать головы.  

Во-вторых, объективность судебных решений в королевских судах 

укреплялась благодаря тому значению, которое придавалось 

последовательности в применении права. И во французских и в английских 

королевских судах действовал принцип, что аналогичные дела должны 

разрешаться аналогично.Это не была доктрина прецедента в техническом 

смысле, последняя появилась гораздо позже, с введением систематического 

документирования дел и закреплением различия между “основой решения” 

("holding”) дела, имевшей обязывающее значение в будущих аналогичных 

делах, и “dictum” (или “obiter dictum”), представлявшим собой аргументацию 

суда, не имевшую существенного значения для решения и потому не имевшую 

обязывающего значения в будущих аналогичных делах. В XIII в. и 

практически до XVI и XVII столетий не было такой доктрины прецедента. 

Больше того, метод аргументации со ссылкой на “пример” считался менее 

убедительным, чем ссылка на принцип. Однако выведение принципов из 

аналогичных дел было столь же господствующим способом юридической 

аргументации в XII в., сколь и в XX. И Брактон в Англии, и Бомануар во 

Франции в XIII в. строили свои соответствующие трактаты на тысячах дел, с 

которыми они знакомились в течение всего их жизненного судебного 

опыта**®. 

Этот активный интерес к конкретным делам был связан с моральным 

принципом равенства перед правом, лежащим в основе постулата “похожие 

дела должны разрешаться одинаковым образом”. Так, Бомануар утверждает, 

что если похожее дело было рассмотрено раньше, то, “даже хотя приговор был 

вынесен другими лицами”, оно не должно быть разрешено непосредственно 

бальи на основе прецедента, “поскольку нельзя выносить различные решения 

по одному и тому же делу”^7. 

 

Обращающие на себя внимание черты сходства между двумя трактатами 

XIII в., Бомануара и Брактона, оказались у многих комментаторов 

заслоненными их различиями. То же самое относится к бросающемуся в глаза 

сходству между трактатом XII в. Глэнвилла и книгами по обычному праву, 

 



появившимися в Нормандии и Франции вскоре после Глэнвилла. 

Утверждается, что оба английских трактата содержат первое научное 

изложение общего права Англии (хотя термин “общее право” в нем не 

встречается), т.е. в центре их внимания находятся нормы, которые могли 

применяться в центральных королевских судах в Вестминстере, — нормы, 

составляющие, о чем свидетельствуют и заглавия обеих книг, “законы и 

обычаи королевства Англии”.Утверждается, что в противоположность этому 

“Обычаи и обыкновения бове- зийцев” Бомануара и более ранние французские 

и норманнские “сборники местных обычаев” (coutumiers) сосредоточивали 

внимание на местных обычаях, которые весьма различались от места к месту. 

Однако обычаи Бове, как они трактовались, систематизировались, 

рационализировались и применялись королевскими судами, были в общем 

похожи на обычаи других регионов Франции после просеивания их 

королевскими судами. Существовали различия по срокам давности, 

основаниям оправдания неявки в суд, требовавшимся формальностям при 

отчуждении земли и многим другим вопросам. Тем не менее допустимые 

пределы различий в деталях устанавливались королевскими судами на местах, 

а во времена Бомануара — высшим судом в Париже. Кроме того, существовал 

ряд единообразных обычаев по всей Франции, на которые подчеркнуто 

ссылались как на “общее право”. Но прежде всего общие принципы были одни 

и те же. 

Кроме того, общее право Англии, как правило, считается обычным правом. 

Нелегко выяснить, что это означает. Английское общее право обычно 

возводится по происхождению к Кларендонским ассизам и другим 

королевским постановлениям XII в., которые представляют собой 

законодательно установленное право, в противоположность обычному. 

Несомненно, это означает, что указами короля в его судах вводили процедуры 

для реализации норм, принципов, стандартов и понятий, содержание которых 

коренилось в обычаях и обыкновениях. Речь идет об определениях тяжких 

преступлений, понятиях сейзины и лишения сейзины, которые выводились из 

неформальных, неписаных, не установленных властью норм и моделей 

поведения. Последние существовали в сознании людей, сообщества. 

Несомненно, в этом общем смысле все право опирается в конечном счете на 

обычаи и обыкновения. 

 

Если попытаться более точно определить значение термина “обычное 

право”, то нетрудно прийти к выводу, что он обозначает нечто иное в 

применении к праву, действовавшему в королевских судах Англии, с одной 

стороны, и Франции — с другой. Однако он, по-видимому, означает и нечто 



общее в обоих случаях. Существует много черт сходства. Например, и в 

Англии и во Франции правовое понятие сейзины коренилось в обычном праве; 

в обеих странах королевские суды взяли на себя юрисдикцию по делам о novel 

disseisin (disseisine); в обеих странах король использовал обычно-правовое 

понятие sesin, как оно было отражено в законодательном праве о novel disseisin, 

для изъятия у феодалов юрисдикции в отношении споров о правах на 

фригольд. Различия, несомненно, существовали. Однако черты сходства 

свидетельствуют о том, что в обоих королевствах обычное и королевское 

право частично накладывались друг на друга. 

Источники: Студенческая библиотека онлайн (inf{aт}studbooks.net) © 2013 - 

2021 

Право. Рецепция римского права в средневековой Европе. Специфика 

применения римского права во Франции; Студенческая библиотека онлайн 

(inf{aт}studbooks.net) © 2013 - 2021. Право. Процесс усвоения и восприятия 

римского права в западной Европе. Использование римского права в Англии; 

Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М-1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. Предложите схему или сравнительную таблицу 

по вашему выбору. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Вещное, семейное и наследственное право стран Западной Европы 

в средние века. suberpedia.su 2017-2021, Право. История государства и права 

Наследственное право 

мусульманское европейское 

Мусульманское право признавало два порядка 

наследования: по закону и по завещанию. 

При наследовании по закону из имущества умершего 

сначала покрывались расходы, связанные с его 

погребением, затем выплачивались его долги. 

Оставшееся имущество переходило к законным 

наследникам. В первую очередь наследство получали 

дети умершего, затем его братья, дяди и т.д. 

Наследственная доля женщин была вдвое меньше доли 

мужчин. На получение наследства не имели права 

вероотступники, разведенные супруги, лица, которые 

вызвали смерть наследодателя. 

Характерными чертами наследования по 

завещанию были: 

- завещание не могло составляться в пользу законных 

наследников; 

- завещание не могло затрагивать более трети 

имущества завещателя; 

- составление завещания требовало присутствия двух 

свидетелей. 

В семейном праве шариат рассматривал брак как 

религиозную обязанность мусульманина, при этом 

права мужчины значительно больше прав женщины. 

Разрешалось иметь 4 законные жены и 

неограниченное число наложниц. Вместо самой 

женщины согласие на брак вправе были выразить её 

родители. Выйдя замуж, она полностью переходила 

под власть мужа. Муж мог применять к жене 

телесные наказания. Развод в мусульманском праве 

известен в нескольких видах. Муж имел право 

развестись с женой и по точно определенным 

поводам, и без повода; жена имела право потребовать 

развода через суд по строго определенным 

основаниям (например, при невыделении средств на 

её содержание, отсутствии мужа более полугода). 

 

Наследование было возможно по 

наследству – сыновья, а при их отсутствии - 

отец, мать, брат, сестра и другие 

родственники с отцовской стороны. С VII 

века к наследованию земли допускались и 

женщины.Наследования по завещанию не 

было, для передачи имущества на случай 

смерти прибегали к дарениям, прекарию или 

передаче имущества какому-либо 

доверенному лицу. 

Имело место аффатомия - передача 

имущества наследнику по завещанию через 

посредника. Сначала наследодатель 

передавал вещь посреднику через суд. 

Посредник принимал вещь и через 12 

месяцев передавал ее действительному 

наследнику путем дарения. 

Брачно-семейное право Франции периода 

феодализма регулировало вопросы 

заключения брака, отношения родителей и 

детей, вопросы расторжения брака. 

Условиями для вступления в брак являлись 

достижение брачного возраста: для мужчин 

- 30 лет, для женщин - 25 лет, согласие 

родителей брачующихся. Брак требовал 

церковного совещания. Недействительными 

признавались браки между родственниками 

и лицами не получившими крещения, 

заключенные под влиянием обмана, насилия 

или ошибки, под принуждением 

духовенства. Муж во французской семье 

являлся главой семьи и покровителем жены. 

В обязанности жены входило повиноваться 

мужу и повсюду следовать за ним, она не 

имела права без согласия мужа совершать 

юридические действия. На севере Франции 

признавалась общность имущества в браке, 

на юге раздельный режим имущества мужа 

и жены. На юге Франции под влиянием 

рецепции римского права отец семейства 

осуществлял власть над детьми со всей 

суровостью. Брак прекращался смертью 

мужа или жены, а также разводом. 

        



зарубежных стран. Мусульманское право (источники, вещное и договорное 

право, уголовное, брачно-семейное и наследственное право, судебный 

процесс). Мгядше – архив студенческих работ (info{ат}vuzlit.ru) 2017-2021a 

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?  

Ответ: согласно наследственному праву, тетя Якоба может 

претендовать на наследство если у Якоба нет сыновей, матери, брата/сестры. 

Обязательное условие – женщина должна вступить в брак.  

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?  

Ответ: согласно главе XXIII п.5 Салической правды «Если же кто 

оторвет второй палец, именно, тот, которым натягивают лук, присуждается к 

уплате 1400 ден, что составляет 35 сол.», Жаку будет назначен штраф.  

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?  

Ответ: согласно процессуальному праву,  

За лжесвидетельство – 15 сол (XLVIII). 

За неявку в суд – 15 сол (XLIX). 

За явку и отказ от дачи показаний человек платит штраф 15 сол. и 

изгоняется из общины. 

Таким образом, во всех случаях придется заплатить 15 сол., а в случае явки 

и отказа от дачи показаний, Маратеще и будет изгнан из общины – это 

будет самым не выгодным решением.  

Описание ситуации: Франсуа увидел в своем поле коня, топчущего 

посевы, и, недолго 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? 

Ответ: для решения данного казуса стоит обратиться к XXXVIII главе 

приб. 3-е: «если кто украдет коня, или упряжной скот, присуждается к уплате 

35 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения убытков» и приб.6-

е: «Если кто изувечит чужой упряжной скот, присуждается к уплате 30 сол.  

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? 

а) 40;  

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 вопросам 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 

 
 



Османова Сабина 

Группа 11-В 

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. 

Ответ: Британская колониальная империя в XVIII - XX вв. 
В период перерастания «свободного» капитализма в 

империализм произошло дальнейшее расширение британской 

колониальной империи. C 1876 года по 1914 год, в период интенсивных 

колониальных захватов, британскому империализму удалось 

значительно расширить территорию империи.  

  

B конце XIX и начале XX века в Африке Великобритания захватила 

территории, составившие затем Родезию, Судан, Нигерию, Золотой Берег 

(Гана), Сомали, Кению и другие колонии. B Азии английский империализм 

захватил Бирму и остров Кипр. Некоторые государства Азии были 

превращены фактически в полуколонии английского империализма 

(Афганистан, Иран).  

  



Bo второй половине XIX века в результате внутреннего развития и вывоза 

капитала из метрополии в таких колониях Великобритании, как Канада, 

Австралия, Новая Зеландия развились современные промышленность и 

сельское хозяйство. B этот период в указанных колониях выросла и 

окрепла местная буржуазия, которая с каждым годом все настойчивее стала 

требовать признания за собой права самостоятельно решать вопросы 

внутренней жизни своих стран. B начале XX века вслед за Канадой статус 

доминиона приобрели Австралия, Южно- Африканский союз и Новая 

Зеландия.  

 

До 1900 года на австралийском континенте существовало несколько 

независимых друг от друга самоуправляющихся колоний 

Великобритании. Конституция Австралийского союза 1900 года 

объявляла Австралию федеративным государством, состоящим из 

отдельных штатов. B состав союза вошли Новый Южный Уэльс, 

Виктория, Южная Австралия, Квинсленд и Тасмания. Через некоторое 

время в состав союза вошла и Западная Австралия.  

 

Согласно ст. 1 конституции 1900 года законодательная власть в 

Австралийском союзе принадлежала парламенту, который состоял из 

сената и палаты представителей. Власть английского короля 

представлял в Австралии генерал-губернатор, обладавший до 20-х годов 

XX века широкими полномочиями. Ему принадлежало право созыва и 

роспуска парламента.  

B австралийский сенат — верхнюю палату парламента населением 

каждого штата избиралось по шесть сенаторов. Палата депутатов 

избиралась населением на тех же основаниях. Избирательным правом 

конституция наделяла всех британских подданных (мужчин и женщин), 

достигших 21 года. Однако избирательное право не было всеобщим. 

Права участвовать в выборах лишались коренные жители Австралии н 

выходцы из Азии, Африки и Океании.  

 

Образование Южно-Африканского союза является свидетельством 

хищнической политики английского империализма в Африке. Капская 

земля, самоуправляющаяся колония Великобритании на юге Африки, 

явилась плацдармом для новых колониальных захватов. B результате 

ожесточенных войн против буров Великобритания захватила в 1844 году 

Наталь, а в 1899— 1902 rr. Трансвааль н Оранжевую республику, белое 

население которых составляли выходцы из Голландии и отчасти Франции.  

     B 1909 году английский парламент издал акт о Южной Африке, который 

предусматривал объединение Капской земли, Наталя, Трансвааля и 

Оранжевой республики в единый союз под общим управлением и под 

властью британской короны. C созданием союза самоуправление 

отдельных его членов было резко.ограничено. Центральные 

исполнительные органы союза наделялись широкими полномочиями. Это 



было сделано для того, чтобы господствующие классы имели надежное 

средство для подавления африканского большинства населения страны.  

 

B отличие от других доминионов, где белое население составляло 

подавляющее большинство, в Южно-Африканском союзе из 7 млн. 

жителей было белых 1,5 млн., негров — 5,5 млн. и 120 тыс. индийцев. 

Свое господство над цветным населением господствующие классы 

ЮАС поддерживали с помощью террора, лишая при этом негров и 

индийцев элементарных прав. Этой части населения предписывалось 

селиться только в неудобных для жизни районах. Физическое 

уничтожение африканского населения в ЮАС было обычным 

явлением.  

 

Исполнительная власть в ЮАС принадлежала английскому королю, 

который осуществлял ее через генерал-губернатора. B качестве 

совещательного органа акт 1909года предусматривал учреждение 

совета, члены которого назначались и смещались по воле генерал-

губернатора. Для управления отдельными ведомствами генерал-

губернатор мог назначить министров, каждый из которых должен быть 

членом одной из палат парламента  

 

(сената или палаты собрания). Коренное население страны в 

подавляющем большинстве было лишено избирательных прав. Лишь 

представители родо-племенной знати и богатые торговцы-негры и 

индийские купцы имели право участвовать в выборах.  

 

B связи с обострением борьбы между капиталистическими 

государствами за рынки сбыта и сферы приложения капитала 

юсподствующие классы Великобритании в целях сохранения своих 

гигантских колониальных владений пошли на установление новых форм 

связи с самоуправляющимися колониями — доминионами. 

 

B 1887 году под предлогом празднования пятидесятилетия 

царствования королевы Виктории английское правительство 

пригласило в Лондон представителей Канады, Новой Зеландии, 

Австралии для обсуждения вопросов об обороне империи и об участии 

в расходах на оборону. Помимо вопросов, связанных с обороной, 

конференция обсудила также вопрос о взаимоотношениях между 

метрополией и самоуправляющимися колониями и предложения о 

расширении торговли между ними.  

 

Впоследствии подобные конференции созывались в 1894, 1897 и 1902 

годах. Ho они носили совещательный характер. Наиболее важной для 

определения взаимоотношений между Великобританией и ее 

домирионами явилась конференция 1907 года, которая положила начало 

образованию Британского содружества наций. Ha этой конференции 



было признано за ее участниками право заключать между собой 

соглашения по таможенным вопросам. Определяя состав и порядок 

созыва будущих конференций, участники конференции 1907 года 

пришли к соглашению о том, что председателем на конференциях 

должен быть не министр по делам колоний, а премьер-министр 

Великобритании. Членами же конференций должны быть премьер-

министры доминионов.  

  

Что касается других английских колоний, то они были лишены 

реального самоуправления и находились в полной зависимости от 

английского правительства. Отдельными реформами Апглия 

предоставляла ограниченные политические права лишь верхушке 

населения — местной буржуазии, феодальным князьям, родонлеменным 

вождям. Так, например, в Индии по акту 1892 года «Об индийских 

советах» ограниченное число индийцев было допущено в 

законодательные советы при вице-короле и губернаторах. Ho советы 

были лишь совещательными органами.  

 

B 1909 году для Индии был издан новый акт «Об индийских 

законодательных советах». По этому закону число выборных членов 

Всеиндийского законодательногосовета увеличилось с 1/3 до 1/2, а в 

провинциальных советах избираемых членов должно было быть 

большинство. Ho права советов не были расширены. Они оставались 

совещательными органами при английских чиновниках. Выборы n 

законодательные советы были многостепенными. K тому же 

избирательное право было предоставлено лишь крупной буржуазии и 

помещикам.  

  

Советы с совещательными правами создавались при губернаторах и в 

других колониях Англии, но они не оказывали реального влияния на 

колониальную политику. 

Источник: П.Н.Галанза - История государства и права зарубежных 

стран. Москва «Юридическая литература» - 1980 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

1. Перечислите основные события и законодательные акты периода 

английской революции. 

2. Охарактеризуйте политическую фигуру Оливера Кромвеля. 

3. Какими законодательными актами была оформлена 

конституционная монархия в Англии? 

4. Какое значение в становлении английской государственности 

имела Славная революция? 

Ответ: лавная революция»– принятое в исторической литературе название 

государственного переворота 1688–1689 гг. в Англии (смещение с престола 

Якова II Стюарта и провозглашение королем Вильгельма III Оранского), в 

результате которой были ограничены права короны. 



В конце 1670–х гг. парламентская оппозиция в Англии оформилась в партию 

вигов, а сторонники короля получили название тори. Первые опирались на 

дворянство и буржуазию, тогда как вторые – на старое феодальное 

дворянство, королевский двор, чиновников. 

При Якове II (1685–1688) феодально—абсолютистская реакция на 

оппозицию приняла наиболее свирепый характер. Всеобщий страх за свою 

безопасность побудил отшатнуться от короля даже значительную часть тори. 

Лидеры оппозиции подготовили заговор сцелью изгнания Якова и 

приглашения на английский престол штатгальтера Голландии Вильгельма 

Оранского. Организаторы переворота рассчитывали на то, что Вильгельм 

Оранский не будет претендовать на верховенство над парламентом, а кроме 

того, его приглашение на престол обеспечит Англии унию и союз с 

Голландией против Франции. 

ноябре 1688 г. Вильгельм Оранский высадился с войском в Англии. Яков II 

бежал под защиту Людовика XIV. В начале 1689 г. парламент возвел 

Вильгельма Оранского на престол, а осенью того же года принял Билль о 

правах, лишавший короля права отменять или приостанавливать изданные 

парламентом законы, вводить налоги и собирать войско без согласия 

парламента. Билль о правах окончательно закрепил в Англии верховенство 

парламента над королевской властью и режим ограниченной 

конституционной монархии. Этот документ юридически оформил 

свершившийся государственный переворот и заложил правовые основы 

конституционной монархии, т. е. буржуазной государственности, которая 

начала оформляться в Англии в результате революции середины XVII в. 

Переворот 1688 г. и Билль о правах были выражением компромисса между 

дворянством и буржуазией и содействовали дальнейшему 

капиталистическому развитию страны. 

Последствия английской революции имели важное значение. В результате 

революции и переворота 1688 г. новое дворянство и буржуазия получили 

возможность использовать государственную власть для ускорения 

капиталистического развития страны путем проведения массовых 

огораживаний и сгона крестьян с земли, выгодных государственных займов, 

налогового обложения, колониальных завоеваний, поощрения торговли и 

промышленности. Последствием этого было то, что Англия первая пережила 

промышленную революцию и в дальнейшем превратилась в первую 

великую промышленную капиталистическую державу, намного опередив в 

своем развитии другие государства Европы. 

Несмотря на ограниченный характер переворота 1688 г., он имел важное 

значение для последующего развития английского капитализма. 

Утверждение конституционной монархии означало реальный доступ 

крупной буржуазии и обуржуазившегося дворянства к власти. Для имущих 

классов Англии «Славная революция» 1688 г. действительно сделала весьма 

много, обеспечив им возможность безграничного накопления капитала за 

счет народных масс самой Великобритании и за счет ограбления и 



беспощадной эксплуатации населения ее многочисленных колоний, 

разбросанных в разных частях света. 

Главный итог переворота – упрочение конституционной монархии – 

соответствовал потребностям буржуазного прогресса в стране, означал 

передачу высшей власти парламенту, в руках которого сосредоточились 

законодательные и частично исполнительные функции, урезанные у короля. 

Окончательным устранением абсолютизма переворот закрепил в 

политической области успехи революции середины XVII в. 

Дальнейшие события 

Вильгельм отверг предложение тори, чтобы на престол вступила Мария, а 

Вильгельм остался бы только консортом. В январе 1689 года парламент 

провозгласил Вильгельма и его супругу монархами Англии и Шотландии на 

равных правах. 9 сентября 1689 года (по григорианскому летоисчислению) 

Вильгельм III присоединился к Аугсбургcкой лиге против Франции. Спустя 

5 лет Мария умерла, и в дальнейшем Вильгельм правил страной сам. 

В годы правления Вильгельма III были проведены глубокие реформы, 

заложившие основу политической и хозяйственной системы страны. В эти 

годы начинается стремительный взлёт Англии и её превращение в могучую 

мировую державу. Одновременно закладывается традиция, по которой 

власть монарха ограничивается рядом законоположений, установленных 

фундаментальным «Биллем о правах». Уменьшилась дискриминация 

протестантов (Акт о веротерпимости), но сохранилась, а затем усилилась 

дискриминация католиков — они, в частности, не могли занимать престол и 

лишались права голоса, см. Акт о престолонаследии. 

Источник: lektsia.com – Славная революция в Англии и ее значение. 2007-

2021 

 

5. Раскройте содержание Билля о правах, Акта об устроении. 

6. Каковы особенности судебно-правовой системы Англии в Новое 

время? 

7. Каковы были движущие силы революции во Франции? 

8. Какая форма правления была установлена первой революционной 

Конституцией Франции? 

9. Охарактеризуйте политическую фигуру Наполеона Бонапарта. 

10. В чьих руках концентрировалась вся полнота власти по 

Конституции Франции 1852г?  

11. Как повлияла Французская буржуазная революция на 

становление национальной правовой системы? 

Ответ: Буржуазные революции XVI-IXIX вв. привели к кардинальным 

изменениям в области социально-экономических и политических отношений, 

к образованию конституционализма и права нового типа, которое 

способствовало развитию капитализма. 



Буржуазное право возникло как логическое и фактическое продолжение 

существовавших ранее систем рабовладельческого и феодального права. 

Оно, так же как и предшествующее право, функционировало в обществе, 

построенном на частной собственности, имущественном неравенстве и 

социальных противоречиях. Отрицание феодального права в ходе 

буржуазных революций и в последующие периоды происходило главным 

образом в той его части, которая противоречила экономическим и 

политическим интересам буржуазии. При конструировании нового правового 

порядка буржуазия смогла сохранить не только многие дореволюционные 

правовые нормы, но и целый ряд правовых принципов и институтов, форм и 

методов правового регулирования, которые давно уже были испытаны 

временем. Степень правопреемства буржуазного и предшествовавшего ему 

права была столь велика, что, в сущности, нигде дореволюционные правовые 

системы не были уничтожены до конца, значительная их часть вошла в 

буржуазное право. 

В ходе революций буржуазия проявила большую активность не только в 

борьбе за государственную власть, но и в сфере законодательства, с 

помощью которого она ослабляла или разрушала устои феодализма: 

феодальную собственность, сословное деление людей и т. п. 

 

Буржуазное право в противовес феодальному с присущими последнему 

правовым партикуляризмом, конфессионализмом во всех странах рождалось 

в виде национальных правовых систем. Такое явление в истории права 

связано с тем, что именно капитализм, ломающий все и всякие сословные и 

иные перегородки, привел к возникновению наций и национальных 

государств. 

 

В отличие от средневекового права, закреплявшего феодально-сословный 

корпоратизм или крестьянско-общинный коллективизм, буржуазное право 

базировалось на позициях индивидуализма, раскрепощало личность, 

освобождало ее от многочисленных феодальных уз. В центр буржуазных 

правовых систем была поставлена именно личность, а не коллектив. Права 

человека провозглашались как неотчуждаемые и священные, подкреплялись 

целой совокупностью прав гражданина в публичной и 

частнособственнической сферах. 

 

В индивидуалистической трактовке личности отражалась вся совокупность 

буржуазных экономических и иных общественных отношений, присущая 

раннему капитализму. Не случайно среди принципов буржуазного права 



важнейшее место было отведено равенству. Одним из основных условий 

функционирования капиталистической системы хозяйства является 

юридическое равенство всех участников общественных отношений. 

 

Важным принципом буржуазного права является свобода, ибо она 

необходима для капиталиста не только как выражение общечеловеческого 

гуманистического идеала, но и как составная часть свободы 

предпринимательства, торговли, конкуренции и т. д. В противовес 

феодализму, для которого были характерны открытый произвол и 

жестокость, буржуазия стремилась к созданию общества, основанного на 

правопорядке и законности в сфере экономического оборота. 

Сам процесс становления буржуазных систем права протекал медленнее и 

был значительно более длинным, чем процесс утверждения буржуазии у 

власти и создания новой государственности. 

 

Пределы вторжения буржуазии в дореволюционное право, темпы обновления 

и переустройства правовой системы во многом зависели и от конкретных 

исторических условий разных стран, от характера самих буржуазных 

революций. Там, где конфликт между интересами капиталистов и 

феодальным правом принял наиболее острые формы, где в борьбу с 

отжившим феодальным правопорядком активно включались народные 

массы, смена средневековой правовой системы буржуазным правом 

произошла более быстро. Там, где революции не привели непосредственно к 

политическому господству буржуазии, где последняя шла к власти долгим 

путем серией компромиссов с земельными собственниками, буржуазное 

право в большей степени было проникнуто духом старины, долгое время 

сохраняло элементы дореволюционной правовой системы. 

 

Одной из специфических черт английской революции было то, что 

буржуазия, тесно связанная с джентри, выступала не против старого права в 

целом, а лишь против определенных аспектов законодательной и судебной 

политики короля. В ходе революции в Долгом парламенте неоднократно 

ставился вопрос о реформе права. Но пришедшие к власти классы не были 

заинтересованы в пересмотре традиционной системы права, основанной 

прежде всего на судебном прецеденте. Правовая система Англии в это время 

подверглась изменениям лишь в том направлении, в каком этого требовали 

интересы буржуазии и лендлордов. 

 



Компромиссный характер английской революции определил 

преемственность судебных прецедентов и сохранение феодальных правовых 

форм, которые в течение двух последующих столетий постепенно 

приспосабливались к условиям капиталистического общества. Но за 

архаичными формами английского права, в частности за его традиционными 

источниками "общим правом", "правом справедливости", статутным правом, 

стояло уже вполне буржуазное, отвечающее потребностям английского 

капитализма право, ставшее более гибким и рациональным. 

 

Для судебного права Англии, которое в послереволюционный период 

сохранило ведущую роль во всей правовой системе, по-прежнему характерно 

было сочетание судебного правотворчества, обеспечивающего гибкость и 

развитие права, с судебным прецедентом, придающим ему необходимую 

стабильность. Для "общего права" XVIII в. были свойственны отход от 

жесткого принципа прецедента и выработка целого ряда новых и более 

современных судебных доктрин. Иначе развивалось "право справедливости", 

которое с конца XVII в. стало в большей степени ориентироваться на 

принцип законности, опираться на предшествующие прецеденты. Но и в 

XVIII и XIX вв. оно продолжало развиваться за счет более активного 

внедрения в него новых судебных доктрин, построенных на буржуазных 

принципах. К последней четверти XIX в. окончательно завершился процесс 

формирования правовой системы на буржуазной основе. Важную роль 

сыграла в этом судебная реформа 18731875 гг., приведшая к объединению 

общей системы королевских судов с судом лорда-канцлера в единый 

Высокий суд, который мог в равной мере применять нормы как "общего 

права", так и "права справедливости". 

В связи с развитием буржуазного парламентаризма началась модернизация и 

английского статутного права. С целью упорядочения законодательства была 

проведена частичная реформа уголовного права, которая объединила в 4 

закона 300 старых статутов. Широко консолидация статутов стала 

применяться в конце XIX в., но и консолидированные акты, создававшиеся 

на базе старого архаичного законодательства, были громоздкими и 

противоречивыми. 

 

Новые потребности, возникающие в процессе развития буржуазного 

общества, стали причиной проведения специальных кодификационных 

работ, но лишь по отдельным, хотя и важным, институтам права. Так была 

принята серия так называемых кодифицированных актов: Акт о 

товариществах 1890 г., Акт о продаже товаров 1893 г. и др. Но в целом 

английское право осталось не кодифицированным. Официальные 



публикации сборников статутов Англии, осуществленные в XIX в., 

представляли собой хронологические издания и не привели к систематизации 

английского права. Почти не испытавшее на себе влияние римского права 

английское буржуазное право не знало деления на публичное и частное. 

 

Глубокое вторжение Французской революции в сферу права объясняется 

конкретными историческими условиями, острым противоречием между 

феодальным правом и насущными потребностями капиталистического 

развития. В отличие от Англии во Франции накануне революции правовая 

система мало соответствовала требованиям буржуазии, препятствовала 

глубоким социальным переменам. 

 

Сокрушительная критика устоев феодального права в работах французских 

просветителей XVIII в., которые могли уже оценивать и опыт правового 

развития буржуазной Англии, еще до революции идейно подготовила 

ликвидацию правовой системы. Требования коренной перестройки права, в 

частности создания национальной правовой системы, содержались в 

многочисленных наказах депутатам Генеральных штатов в мае 1789 г. 

Конституционное и текущее законодательство французской революции (в 

отличие от английского) активно вторгалось в самые различные стороны 

жизни общества, освобождало его от пут феодального права. За короткий 

срок своей деятельности Учредительное собрание приняло 2557 законов, 

Законодательное собрание 1172, Конвент 11210. С развитием революции в 

законодательстве все больше проступала его антифеодальная 

направленность, все более четко формулировались цели и принципы нового 

буржуазного по своей сущности права. 

 

Французская революция способствовала дальнейшему росту авторитета 

закона и превращению его в основной источник буржуазного права Франции. 

Для победившей буржуазии именно закон, а не обычаи или судебная 

практика стал наиболее эффективным средством упразднения старых 

феодальных институтов и выработки новой правовой системы, которая 

строилась в соответствии с естественным правом. 

Поэтому любое решение суда должно основываться, в отличие от Англии, на 

писаном праве (на законе), а не на предшествующей практике (прецеденте). 

 



Создавая свою правовую систему в соответствии с новыми принципами и 

целями, французская буржуазия с самого начала стремилась придать ей 

систематизированный вид. Уже Конституция 1791 г. предусмотрела 

принятие гражданского и уголовного кодексов, хотя в силу бурного развития 

революции был принят только последний (УК 1791 г.). Именно революция 

XVIII в. и подготовила необходимую почву для того, чтобы с установлением 

стабильного правительства Наполеона в интересах прежде всего буржуазии 

была проведена широкомасштабная кодификация французского права. За 

короткий отрезок времени (с 1804 по 1810 гг.), благодаря участию самого 

Наполеона, было создано 5 кодексов, охвативших все основные для того 

времени отрасли права (гражданский, торговый, уголовный, гражданско-

процессуальный, уголовно-процессуальный кодексы). 

 

В результате колониальных захватов европейских держав, внедрения 

капиталистических отношений в традиционные структуры стран Азии, 

Африки, Австралии и Латинской Америки к началу XX в., т.е. к завершению 

территориального раздела мира устанавливается мировое господство 

буржуазного права. 

 

В это время на базе английского и французского права сложились так 

называемые мировые системы буржуазного права англосаксонская и 

континентальная (Романо-германская), т.е. две большие семьи национальных 

правовых систем, различающиеся по своим юридическим характеристикам. 

Хотя частично корни этих "семей" уходят еще в средние века, их 

образование связано именно с процессом утверждения капитализма, а также 

с тем, что в XIX в. Англия и Франция представляли собой две наиболее 

развитые капиталистические страны, превратившиеся в крупнейшие 

колониальные державы. 

 

Особенно тесно связано с колониальной политикой образование 

англосаксонской системы права. Англичанину, отправляющемуся за границу, 

предписывалось брать с собой английское право. В случае освоения 

англичанами "незаселенных" земель, там действуют законы Англии. 

 

Континентальная система буржуазного права складывалась под 

непосредственным влиянием наполеоновской кодификации, проведенной во 

Франции в начале XIX в., а в начале XX в. эта система испытала заметное 

воздействие германских кодексов. В XIX в. распространение кодексов 



Наполеона по странам континентальной Европы и Латинской Америка 

определялось не только тем, что в них нашли свое наиболее точное 

отражение потребности капиталистического общества, но и тем, что в этих 

странах имелась единая романская основа. От римского права, здесь была 

унаследована идея кодификации права. Под влиянием кодексов Наполеона в 

этих странах окончательно утвердилось кодифицированное право. Важное 

место в правовой системе заняло деление права на публичное и частное. 

 

В странах континентальной системы права была воспринята идея 

верховенства закона, в полном соответствии с которым и должны 

приниматься подзаконные акты. Судебный прецедент практически был 

отвергнут как самостоятельный источник права. 

 

По мере колониальной экспансии Франции, Германии и других буржуазных 

государств Европейского континента круг стран, относящихся к 

континентальной системе права, расширялся за счет колониальных и 

зависимых стран. 

Источник: Игорь Андреевич Исаев, Камир Ибрагимович Батыр – История 

государства и права зарубежных стран. М-2012 

 

12. Каким вопросам посвящена первая, вторая и третья книги Кодекса 

Наполеона?  

13. Падение «Священной римской империи германской нации». 

14. Германский союз. Первые конституции германских государств.  

15. Образование Германской империи и принятие Конституции 

Германской империи (1871). 

16. Политический режим кайзеровской Германии. 

Ответ: Объединение Германии способствовало быстрому капиталистическому 

развитию страны. Германия быстро превращалась из аграрного в индустриальное 
государство. К этому времени в стране завершилась промышленная революция, 
совпавшая с крупными научно-техническими достижениями и их широким 
внедрением в производство. Это обстоятельство позволило сократить отставание 
Германии от развитых стран Европы и даже перегнать Англию. Все эго оказалось 
возможным благодаря экономической политике канцлера О. Бисмарка, всемерно 
содействовавшего развитию германской промышленности. 
 
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 империализма, 
возвел в ранг государственной политики агрессивные войны, всемерно содействовал 
расцвету идей прусского милитаризма и шовинизма. 
Первый период канцлерства Бисмарка (1870–1878 гг.) характеризовался 
преобладанием либеральных методов и средств осуществления государственной 
власти, упразднением всех феодальных пережитков и созданием партийной системы. 
Этот период вошел в историю Германии как период грюндерства (от нем. grunden – 
основать, учреждать): расцвета капиталистического предпринимательства, создания 
многочисленных акционерных обществ, банков, компаний. Промышленное 
производство выросло на треть, выпуск чугуна – на 40%, выплавка стали – на 80%. 
 
Режим бонапартистской диктатуры О. Бисмарка действовал в условиях политического 
плюрализма. В Германии сложилась многопартийная система, отражавшая интересы 
различных классов и сословий. Интересы юнкерства представляла Консервативная 
партия, которая в 1878 г. была переименована в Партию немецких консерваторов. Ее 
социальной базой были жители сельских районов. Ведущей буржуазной партией 
была Национальная либеральная партия – политическая организация крупного 
капитала. Ее политическим идеалом была парламентская монархия. Интересы 
мелкой и средней буржуазии отражала Прогрессистская партия. В 1884 г. она 
сливается с левым крылом Национально-либеральной партии и образует Немецкую 
свободомыслящую партию. По своей политической ориентации – это 
леволиберальная партия, отстаивающая в Рейхстаге интересы буржуазии. Особое 
положение в партийной системе Германии занимала партия "Центр", возникшая в 
1871 г. Используя исторические условия раскола Германии по религиозному 
признаку, эта партия объединила католиков и партикуляристов. Ее социальной базой 
были мелкие буржуа, крестьяне, рабочие Южной и Западной Германии. Партия 
"Центр" выступала с антипрус- ских позиций, стремилась упрочить положение 
католической церкви и находилась в оппозиции к правительству О. Бисмарка. С 
ростом капитализма происходило формирование рабочего класса. С 1882 по 1895 г. 
общее число рабочих, занятых в промышленности, выросло с 6 млн до 11 млн 
человек. В 1869 г. возникла и первая в Европе Социал-демократическая партия 
(СДРП) во главе с А. Бебелем и В. Либкнехгом, ставящая цель – победу 
социалистической революции. В 1875 г. в результате объединения в Готе СДРП и 
Всегерманского рабочего союза (эзенахцев и лассальянцев) формируется 
реформистская Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ), которая по мере 
достижения своей организационной и политической зрелости становится во главе 
международного рабочего движения. Социал-демократы были избраны в Рейхстаг, их 



представительство со временем все больше растет. На выборах в 1871 г. социал-
демократы получили 101 тыс. голосов, в 1874 г. – 351 тыс. голосов, в 1877 г. за них 
проголосовало почти 500 тыс. человек. Но энергичный и ловкий политик Бисмарк 
умел использовать разногласия фракций Рейхстага. Опираясь на национал-
либералов, консерваторов, он нанес ощутимые удары фракции католиков и 
собирался окончательно подавить рабочее движение. 
Второй период канцлерства О. Бисмарка (1878–1890 гг.) характеризуется окончанием 
либеральной политики и переходом от свободы торговли к активному вмешательству 
государства в экономику и усилением репрессивной политики в отношении 
оппозиции. Этот поворот вправо был обусловлен экономическими трудностями и 
ростом влияния социалистических идей в обществе. По инициативе О. Бисмарка 
Рейхстаг 10 октября 1878 г. принял Закон против общественно-опасных стремлений 
социал- демократов, по которому мандаты этих депутатов должны быть 
аннулированы, рабочие и социал-демократические организации запрещены, а их 
руководители арестованы. Газеты этих партий закрывались, рабочие клубы и 
организации распускались, денежные средства были конфискованы. Полиция 
получила право разгонять собрания членов партии. 
 
Поводом для начала наступления на социал-демократов стали два покушения на 
императора Вильгельма II в 1871 и 1878 гг., в которых они безосновательно были 
обвинены. О. Бисмарк называл социалистов в печати "бандой убийц". После первого 
покушения в 1871 г. он распустил Рейхстаг и начал массированную атаку против 
инакомыслия. В 1878 г. под угрозой очередного роспуска, манипулируя 
общественным мнением с помощью обвинений социалистов в покушении на 
собственность, подрыве веры в Бога, он добился принятия "исключительного закона" 
против социалистов. Однако метод репрессий не смог коренным образом ослабить 
привлекательность социалистических идей. И если в 1881 г. за социалистов 
голосовало 310 тыс. человек, то в 1884 г. – 550 тыс., в 1887 г. – 760 тыс., в 1890 г. – 
1,5 млн. Перед Первой мировой войной парламентская фракция социал- демократов 
была самой многочисленной из всех – 111 мест. 
 
Политика социального маневрирования проводилась и в рамках второго периода 
канцлерства О. Бисмарка. Она выражалась в осуществлении социальной политики и 
развитии социального законодательства. Через Рейхстаг О. Бисмарк провел ряд 
законов о социальном обеспечении по болезни, старости и инвалидности (1883 г.), а 
также при несчастном случае (1884 г.). Правда, две трети расходов, шедших на 
нужды социального страхования, составляли взносы самих работников. 
 
В 1890 г. король Вильгельм II провозгласил неолиберальный Новый курс (1890–1894 
гг.). В отставку был отправлен О. Бисмарк. Но либеральные реформы и расширение 
демократических свобод переплетались с политикой грубого насилия. Политика 
социального маневрирования не привела к гражданскому миру. В 1894 г. 
политический курс меняется: канцлер Л. Каприви был уволен и главой правительства 
стал престарелый князь, реакционер Гогенлоэ. Его основной задачей стало 
"смягчение экономических и социальных противоречий" путем борьбы с социал-
демократией. Происходят наступление на демократические свободы, милитаризация 
всей общественной жизни. Это была попытка выхода из ситуации нарастающей 
классовой борьбы, которая была обусловлена переходом Германии из стадии 
свободной конкуренции к империализму. Поскольку Германия опоздала к дележу 
колоний, она начинает борьбу за их передел, осуществляя активную подготовку к 
Первой мировой войне. По мнению правящих кругов, это должно было удовлетворить 
аппетиты юнкерства и буржуазии и погасить революционное движение. 

Источник: сайт studme.org – Право. Политический режим кайзеровской 

германии на рубеже XIX-XX вв. 



17. Дайте характеристику политической фигуры О. Бисмарка. 

18. Назовите отличительные особенности германского права. 

19. Какие западноевропейские традиции принесли собой колонисты? 

20. Раскройте значение Декларации независимости, Статей 

конфедерации в становлении американской государственности. 

21. Какая форма государственного устройства была закреплена в 

Конституции США? 

22. Как избирался президент США по Конституции 1787г? 

23. Раскройте содержание Билля о правах. 

24. Объясните, что отличало США от других стран Нового времени? 

25. Как была устроена судебная система США в Новое время? 

 

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:  
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. 
 



Османова Сабина 

Группа 11-В 

Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

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

Ответ: В 1933 г. президентом США был избран Франклин Делано Рузвельт 
(1882--1945). К этому моменту положение в стране было чрезвычайным. Для 
выхода из него требовались неординарные меры. Правительством Рузвельта 
были осуществлены крупномасштабные реформы, которые вошли в историю 
под названием «Новый курс Рузвельта». 
Несмотря на то, что «Новый курс» не был заранее обдуманной системой 
нововведений, он представляет одну из самых известных и эффективных 
реформ в мировой истории. Рузвельтом проведено в жизнь больше реформ, чем 
было обещано в предвыборной кампании. Уже 9 марта была созвана 
специальная сессия Конгресса и в течение 100 дней (за 3 месяца) заложены 
основы политики «Нового курса». 
Отрицая политику «грубого индивидуализма» Гувера, президент Рузвельт 
рассчитывал преодолеть кризис путем планирования хозяйства, установления 
«классового мира» внутри страны и доброго соседства с другими странами. 
Теоретической базой «Нового курса» стало учение выдающегося английского 
экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883--1946). В условиях глубоких 
изменений в экономике капиталистических стран при господстве монополий 
Кейнс и его последователи признавали необходимым участие государства в 
регулировании хозяйственной жизни. 
 
Исходя из этого, основной целью реформ Рузвельта стало активное 
вмешательство государства в процесс общественного воспроизводства. 
В осуществлении «Нового курса» выделяют два этапа: первоначальный -- с 
1933 до 1935 гг. и второй этап -- с 1935 г., когда обозначились сдвиги влево[4]. 
Рассмотрим основные мероприятия «Нового курса». Прежде всего началось 
спасение банковской и финансовой систем. Для их оздоровления запрещался 
вывоз золота за границу; был прекращен обмен банкнот на золото. В США 
были закрыты все банки. Несмотря на то, что многие общественные деятели и 
политики требовали национализации банков, Рузвельт не пошел на это. В 
принятом единогласно Чрезвычайном законе о банках предусматривалось 
возобновление функции и получение правительственных кредитов (займов) из 
федеральной резервной системы, хотя это разрешалось только благополучным, 
т.е. наиболее крупным банкам. К концу марта 1933 г. было вновь открыто 4/5 
банков -- членов Федеральной резерв ной системы, однако 2 тыс. банков 
разрешение на это не получили. Созданная при президенте Гувере 
Реконструктивная корпорация расширила свои операции -- за первые 2 года 
«Нового курса» сумма займов, выданных ею, превысила 6 млрд. долл. В 
результате усилилась концентрация банковской системы -- число банков с 25 
тыс. сократилось до 15 тыс. 
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Для увеличения финансовых ресурсов государства и расширения его 
регулирующих функций в этот период США отказались от золотого стандарта, 
изъяли золото из обращения и провели девальвацию (обесценивание) доллара. 
В январе 1934 г. золотое содержание доллара снизилось на 41%. 
Заслуживает внимания метод девальвации денежной единицы, примененный 
правительством Рузвельта. Де вальвация доллара затруднялась активным 
торговым и платежным балансом. Встать же на путь массового выпуска 
необеспеченных золотом бумажных денег Рузвельт не считал возможным. 
Поэтому он нашел оригинальный путь инфляционного развития. США 
осуществили крупномасштабные закупки золота по ценам, превышающим курс 
доллара по отношению к золоту. До конца 1933 г. золота было закуплено на 
187,8 млн. долл. Это искусственно снизило курс доллара. Одновременно 
золотой запас был изъят из федеральных резервных банков и передан 
казначейству. Банкам взамен выдавались золотые сертификаты, приравненные 
к золоту и обеспечивающие банковский резерв. В начале 1934 г. был принят 
закон о золотом резерве, устанавливающий новую цену на золото -- 35 долл. за 
унцию, действовавшую до 1971 г. 
 
Благодаря девальвации доллара распределение дохода изменилось в пользу 
промышленного, а не ссудного капитала. Тем самым были предотвращены 
массовые банкротства в кредитной сфере, уменьшилась задолженность 
монополий правительству, усилились экспортные возможности США. Для 
стимулирования мелких акционеров и вкладчиков (частных средств) была 
создана корпорация по страхованию банковских вкладов, а также приняты 
меры защиты вкладов от риска из-за биржевой спекуляции. Введение 
государственного страхования депозитов (вкладов) способствовало 
предотвращению банкротств, повышало доверие вкладчиков.[3] 
Центральное место в мероприятиях «Нового курса» от водилось проблеме 
восстановления промышленности. В июне 1933 г. был принят один из двух 
наиболее важных законов -- закон о восстановлении национальной 
промышленности (НИРА). Для его проведения была создана Администрация 
национального восстановления, в состав которой вошли представители 
финансовой олигархии (от торговой палаты, от фирмы «Дженералмоторс», 
«Стандартойл», от группы Моргана и других концернов), а также экономисты, 
деятели Американской федерации труда. Председателем Администрации 
национального восстановления был назначен генерал Хью Джонсон. Эмблемой 
этого органа стал синий орел. Если такой эмблемы на продукции той или иной 
компании не было, то общество ее товары бой котировало. 
Закон о восстановлении промышленности вводил систему государственного 
регулирования этого подразделения экономики. Он включал три раздела. 
Первый раздел предусматривал меры, способствующие оживлению экономики 
и выводу ее из бедственной ситуации. Основной упор делался на «кодексы 
честной конкуренции», в которых устанавливались правила конкуренции, 
занятости и найма. 
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Ассоциация предпринимателей всю промышленность разделила на 17 групп, 
каждая из которых обязывалась разработать такой кодекс. Кодексами для 
каждого предприятия устанавливались объемы производства, уровень 
заработной платы, продолжительность рабочей недели, рынки сбыта 
продукции, единая политика цен. В каждом кодексе обязательно оговаривались 
условия занятости и найма. При найме на работу не допускалась 
дискриминация членов профсоюза, рабочим предоставлялось право на их 
организацию, определялись низший предел зарплаты (минимум) и максимально 
допустимая продолжительность рабочей недели. В случае утверждения кодекса 
президентом, он становился законом, а действие антитрестовского 
законодательства приостанавливалось. В целом во всех отраслях 
промышленности администрация Рузвельта санкционировала 746 кодексов, 
охвативших 99% американской индустрии и торговли[3]. 
Во втором и третьем разделах закона определялись формы налогообложения и 
фонд общественных работ с указанием порядка использования средств этого 
фонда. Для оказания помощи безработным Конгресс создал Администрацию 
общественных работ, которую возглавил министр внутренних дел Г.Икес. На 
организацию общественных работ выделялось 3,3 млрд. долл., сумма 
невиданная по тем временам. В числе других мер борьбы с безработицей были -
- создание трудовых лагерей для безработной молодежи в возрасте 18--25 лет. 
Они обеспечивались бесплатным питанием, жильем, форменной одеждой, им 
платили 1 долл. в день. Численность молодежи в лагерях достигала 250 тыс. 
человек. Работами руководили офицеры резерва ВС. Учитывая популярность 
такой меры, к 1935 г. лагеря были расширены вдвое и в них до второй мировой 
войны побывало 3 млн. человек. Молодежь очищала леса, проводила 
мелиорацию, занималась лесонасаждением, ремонтировала дороги. 
Администрация чрезвычайной помощи во главе с советником президента Г. 
Гопкинсом (1890--1946) выдавала штатам дотации для помощи безработным. 
Масштабы общественных работ, организованных американским 
правительством, следует признать значительными -- на них к январю 1934 г. 
было занято 5 млн. человек. Пособия получали 20 млн. американцев. 
В 1933 г. было создано Управление долины реки Теннеси, на которое было 
возложено освоение этого наиболее отсталого района. Здесь осуществлялось 
строительство ГЭС, производились лесонасаждения и борьба с эрозией почв, 
контролировалась промышленность, снабжаемая электростанцией Теннеси. 
Работы были предоставлены 40 тыс. чело век. Для трудоустройства 
безработных на Юге США создавалась современная инфраструктура -- 
строились автострады, аэродромы, мосты, гавани и так далее. 
Сам Рузвельт придавал этому закону очень большое значение: «В историю 
закон о национальном промышленном восстановлении войдет, возможно, как 
наиболее важное и далеко идущее законодательство, когда-либо принятое 
конгрессом». 
Закон о восстановлении национальной промышленности вводился на два года. 
Он предусматривал либеральные реформы в области трудовых отношений. 
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Первоначально закон исходил из компромисса между капиталом и рабокого 
законодательства. В то же время профсоюзы получали право на коллективную 
защиту. С целью добиться «классового мира», положить конец конкуренции за 
счет рабочих в пункте 7а «Кодекса честной конкуренции» за рабочими 
признавалось не только право объединения в профессиональные союзы, но и 
заключения коллективных договоров с предпринимателями. Тем самым 
рабочие удерживались от революционной борьбы. В то же время американские 
монополии не забывали о своих интересах: они предписывали в кодексах 
фиксировать уровень зарплаты минимальным, а продолжительность рабочей 
недели -- максимальной. После введения таких кодек сов общий уровень 
зарплаты снизился. 
Реализация этого закона укрепила положение крупных монополий, так как в 
конечном счете они определяли условия производства и сбыта; менее сильные 
компании были вытеснены. Поэтому закон НИРА следует рассматривать, хотя 
и принудительной, но удобной для американских монополий формой 
картелирования. 
Несмотря на то, что сначала НИРА был воспринят американскими деловыми 
кругами с энтузиазмом, к осени 1934 г. они, недовольные излишней 
регламентацией и централизацией, стали поднимать вопрос о пересмотре этого 
закона, тем более, что с марта по июль 1933 г. производство промышленной 
продукции резко вверх. В целях предотвращения радикального развития 
«Нового курса» они создали специальную организацию «Лигу американской 
свободы». Поэтому в 1935 г., когда президент Рузвельт поставил вопрос о 
продлении срока действия этого закона, он натолкнулся на сильное 
сопротивление разных сил. Представители крупного бизнеса критиковали 
НИРА с позиций идеалов свободы частной предпринимательской деятельности 
и видели в нем почти «государственный социализм»; мелкие предприниматели 
считали, что НИРА ослабляет их позиции в конкурентной борьбе с монополи 
35 г. Верховный суд США признал его неконституционным, хотя 
регулирующая роль государства во многом сохранилась. 
Второй важный закон -- закон о регулировании сельского хозяйства -- Конгресс 
США принял в начале 1933 г. в канун объявленной фермерами всеобщей 
забастовки. Для его проведения была создана Администрация регулирования 
сельского хозяйства, так называемая ААА. Для преодоления аграрного кризиса 
закон предусматривал меры повышения цен на сельскохозяйственную 
продукцию до уровня 1909 - 1914 гг. В их числе: 
1. Сокращение посевных площадей и поголовья скота. За каждый незасеянный 
гектар фермеры получали компенсации и премию, средства, которые 
мобилизовались за счет налога на компании, налога на муку и налога на 
хлопчатобумажную пряжу. К моменту введения такой меры существовавшие 
цены на зерно делали более выгодным его использование в качестве топлива, и 
в некоторых штатах зерно и кукурузу сжигали вместо дров и угля. 
2. Чрезвычайные меры по финансированию государством фермерской 
задолженности, которая к началу 1933 г. достигла 12 млрд. долл. 
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3. Инфляционные меры. Правительство получало право девальвировать доллар, 
ремонетизировать серебро, выпустить на 3 млрд. долл. Казначейских билетов, 
государственных облигаций. В результате фермеры за 1933-1935 гг. получили 
кредиты на сумму более 2 млрд. долл., и продажа разорившихся ферм с 
аукционов прекратилась[3]. 
Проведение этого закона в жизнь привело к тому, что запахали 10 млн. акров 
засеянных хлопком площадей, уничтожили 1/4всех посевов. За один год 
действия ААА было забито 23 млн. голов рогатого скота и 6,4 млн. голов 
свиней. Мясо убитых животных превращали в удобрения. Если наблюдались 
неурожаи, то это считалось удачей. Так, в 1934 г. США поразили жесточайшая 
засуха и песчаные бури, что существенно сократило урожай. Таким образом 
удалось поддержать цены и улучшить положение в аграрном секторе - доходы 
фермеров к 1936 г. выросли на 50%. Благодаря займам многие фермерские 
хозяйства справились с кризисом. Однако около 10% всех ферм (600тыс.) 
разорились и были проданы с молотка. Меры, предусмотренные законом о 
регулировании сельского хозяйства, прежде всего затрагивали мелкие 
фермерские хозяйства, так как крупные фермеры могли сокращать посевы за 
счет малоплодородных земель, компенсируя эти потери улучшением обработки 
хороших земель, покупкой сельскохозяйственных машин и удобрений, 
добиваясь повышения производительности и увеличения получаемых 
продуктов. Льготными кредитами могли пользоваться также 
конкурентоспособные фермы, не обремененные долгами. Крупные 
сельскохозяйственные монополии и фермеры имели и большую прибыль от 
повышения цен. Благодаря этому процесс концентрации земельной 
собственности усилился. 
В 1935 г. в политике «Нового курса» обозначился поворот влево. Этого 
добились трудящиеся своей борьбой. За 1933-1939 гг. бастовало более 8 млн. 
человек. Наиболее активной формой классовой борьбы стали «сидячие стачки», 
когда часть рабочих оставалась внутри заводов, а остальные круглосуточно 
пикетировали. Такие стачки оказались эффективными и способствовали 
юнионизации (образованию профсоюзов) даже в тех отраслях, где произвол 
предпринимателей был особенно ощутим. Рабочие добивались введения 
федеральной системы социального страхования. В 1936 г. произошло 
сплочение всех рабочих организаций и они влились в единый Рабочий альянс 
Америки. Были созданы Лига объединенных фермеров и Союз издольщиков. 
В результате широкого движения трудящихся правительство Рузвельта на 
втором этапе осуществления «Нового курса» в значительно большей степени 
вынуждено было учитывать интересы рабочих и фермеров. Важнейшим 
завоеванием рабочего класса США следует признать принятие закона Вагнере, 
билль которого был вынесен на рассмотрение Конгресса после отмены НИРА. 
В билле признавались необходимость коллективной защиты рабочими своих 
интересов через профессиональные союзы и путем заключения с 
предпринимателями коллективных договоров. За рабочими признавалось право 
на стачки. Администрация не могла применять репрессии за принадлежность к 
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профсоюзу и вмешиваться во внутренние дела рабочих организаций. Судам 
вменялось в обязанность рассматривать жалобы профсоюзов за нарушение 
закона рабочему движению. 
Не менее важное значение имел закон о социальном обеспечении, принятый 
несколько недель спустя после закона Вагнера. Им вводилась система пенсий 
по старости и пособий по безработице. Пенсии устанавливались с 65 лет; 
оказывалась помощь больным и инвалидам. Пенсионные фонды 
формировались из взносов трудящихся и предприятий. Нормы пенсионного 
обеспечения устанавливались едиными для всей страны. Круг получателей 
пособий, размеры и сроки выплат определялись законодательством штатов. 
Однако закон распространялся на рабочих и служащих торговли, сферы 
обслуживания. 
На втором этапе проведения «Нового курса» увеличились масштабы 
общественных работ. Если на первом этапе на эти цели выделялось 3,3 млрд. 
долл., то в 1935 г. -- 4,9, а в 1938 г. -- еще 5 млрд. долл. Создана новая 
Администрация по реализации общественных работ, возглавляемая 
Г.Гопкинсом. К началу 1936 г. общественными работами было занято 3,5 млн 
человек.. 
В 1938 г. был принят закон о справедливых условиях труда, которым 
запрещалось использование детского тру да, на предприятиях федерального 
значения устанавливались единые нормы заработной платы, ее минимальный и 
максимальный уровень, максимальные пределы продолжительности рабочей 
недели -- 44 часа. 
На этом этапе правительство оказывало помощь не только крупному 
фермерству, но и низкодоходным хозяйствам. Рабочие-мигранты могли 
проживать в лагерях, арендаторы для покупки ферм получали займы, могли 
объединиться в кооперативы. Несмотря на то, что продолжались меры по 
сокращению посевных площадей, началась кампания по восстановлению 
плодородия почв, что вызывалось негативными последствиями ряда засух и 
пыльных бурь, наблюдавшихся в 30-е годы. 
Все меры, проведенные «Новым курсом», сделали его одной из самых 
прогрессивных страниц истории США. 
Оценивая «Новый курс», мы должны прежде всего от метить, что он 
соответствовал исторической эпохе утвеждения государственно-
монополистического капитализма (ГМК) и отражал тенденцию перехода 
экономики США на стадию ГМК. Благодаря активной регулирующей роли 
государства, страна смогла выбраться из кризиса, прибыли американских 
монополий пошли в гору[3]. 
Политическая активность рабочих, фермеров, городской мелкой буржуазии, 
негритянского народа вынудили Рузвельта при проведении политики «Нового 
курса» проявить гибкость, маневрирование, учесть интересы различных слоев 
населения и сделать уступки трудящимся. 
В то же время «Новый курс» нельзя расценивать как переход к 
социалистическому планированию, поскольку частная собственность 
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оставалась незыблемой, не было национализировано ни одного предприятия 
или банка. 
В результате политики «Нового курса» в США укрепились позиции крупной 
буржуазии, что прослеживается во всех сферах экономики -- промышленности, 
банковской системе, аграрном секторе. Концентрация производства и банков 
усилилась. Наиболее благоприятные последствия эта политика имела для 
ведущих групп американского монополистического капитала. 
Проведение «Нового курса» не было безболезненным. Против «Нового курса» 
выступали приверженцы старых методов антирабочего законодательства -- 
представители консервативных слоев финансовых монополий. Против 
Рузвельта были Морган, Дюпон, Рокфеллер, Мэллон. Оппозиция «Новому 
курсу» усилилась с ослаблением кризиса, что привело к отмене законов о 
НИРА, ААА, а также нарушению закона Вагнера. Созданная Американская 
Лига свободы требовала отказа от государственного регулирования, снижения 
налогов на крупный капитал и перехода к жесткому курсу по отношению к 
трудящимся. 
В политике Рузвельта воплотились черты либерально-реформистского варианта 
развития В политике Рузвельта воплотились черты либерально-реформистского 
варианта развития ГМК. Важнейшим инструментом его политического курса 
стал государственный бюджет, за счет средств которого осуществлялось 
финансирование расширенного воспроизводства и социальных программ. К 
такой политике Рузвельт пришел не сразу, на первых порах он не принял 
предложения ученого-экономиста Кейнса о практике дефицитного 
финансирования, так как в предвыборной кампании обещал достичь 
сбалансированного бюджета. В 1935 г. Рузвельт открыто заявил, что «бюджет 
будет оставаться несбалансированным до тех пор, пока существует армия 
нуждающихся». 

В этот период вокруг «Нового курса» сплотилась широкая коалиция 
либерально-демократических сил, благодаря чему в 1936 г. Ф.Рузвельт одержал 
победу и был выбран на пост президента на второй срок. В 1937 г. он приступил 
к реформе Верховного суда -- высшей судебной инстанции страны, который 
санкционировал закон Вагнера и другие акты социального законодательства. В 
1938 г. Рузвельт начал проводить план так называемой «подкачки насоса» -- 
увеличения спроса с помощью новых государственных вложений. Объем 
общественных работ расширился, численность получающих пособия 
увеличилась до 21,3 млн. человек. Дефицит бюджета стал быстро расти и в 1939 
г. составил 2,2 млрд. долларов. 
Источник: Студенческая библиотека онлайн (inf{aт} studbooks.net) © 2013 - 

2021 Экономика. Экономический кризис 1929-1933 гг. Переход к 

государственному регулированию экономики США в 1933-1935 гг. Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта: содержание и значение. 

https://studbooks.net/2208852/ekonomika/novyy_kurs_ruzvelta_soderzhanie_znac

henie 
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Эволюция формы государственного единства Великобритании в XX в. 
Организация законодательной власти во Франции по конституциям 1875 

г., 1946 г. и 1958 г. 
Организация исполнительной власти во Франции по конституциям 1875 г., 

1946 г. и 1958 г. 
Особенности фашистской диктатуры в Италии. 
Карательный аппарат фашистской Германии. 
Государственное регулирование социально-экономических отношений в 

фашистской Германии. 
Организация Нюрнбергского суда над главными нацистскими 

преступниками. 
Формирование новой германской государственности во второй половине 

40-х гг. XX в. 
Политическая система и государственный строй ГДР. 
Объединение ФРГ и ГДР: принципы и механизм. 
Демократические революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
Государственное регулирование социально-экономических отношений во 

второй половине XX в. в Японии. 
Антимонополистическое законодательство стран Запада. 
Государственно-правовое развитие Китая в годы «культурной революции» 

(1966 - 1976 гг.). 
Государственно-правовое развитие Китая в 80-90-е гг. XX в. 
Государственно-правовое развитие Ирана после исламской революции 

1978-1979 гг. 
Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

1. Опишите особенности американского федерализма. 

Ответ: Классический федерализм в Северной Америке, построенный на 
симметрии конституционного статуса субъектов Федерации, имеет более чем 
двухсотлетнюю историю. Отцы-основатели американской национальной 
государственности, преобразуя конфедерацию в федерацию, основанием 
будущего государственного устройства усматривали максимальную 
интеграцию самостоятельных частей государства на основе принципа 
«дискреционного надзора», предполагающего в частности, что активными 
участниками федеративных отношений должны быть не только штаты, но и в 
некоторых случаях граждане. Центральным элементом американского 
федерализма являются правомочия отдельных штатов определять свою 
собственную политическую структуру, впрочем, как и саму политику, а также 
воздействовать на центральные (федеральные) органы государственной власти. 
Американская федерация состоит из 50 штатов и федерального округа 
Колумбия. Под суверенитетом США находятся зависимые территории, 
имеющие особый статус. 
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При анализе американского федерализма необходимо учитывать 
императивный характер принципов и требований, обеспечивающих 
эффективное функционирование этой формы государственного строительства. 
К таким традиционным чертам относятся: 
• — безусловный приоритет федеральной Конституции и федеральных 
законов по отношению к правовым установлениям штатов; 
• - наличие двух уровней управления (Федерации и ее субъектов), 
обеспечение распределения для каждого из этих уровней финансовых годовых 
доходов; 
• — одинаковый равноправный конституционный статус субъектов 
Федерации (отсутствие классификации штатов в соответствии с их 
национальным составом); 
• - четкое разграничение полномочий между Союзом и штатами (в 
основном в законодательной сфере, где компетенция Федерации 
сформулирована в виде четких полномочий конгресса). Причем полномочия 
Федерации имеют исключительный характер, а полномочия штатов - 
остаточный: это вопросы принятия собственной конституции, определения 
региональной системы органов государственной власти, административное 
деление, вопросы уголовного права, избирательное законодательство. 
Предметы исключительного ведения штатов в Конституции специально не 
перечисляются, ими считаются вопросы, которые прямо не отнесены к ведению 
Федерации. Конституция США предполагает правовую возможность путем 
издания обычного закона конгрессом расширять конституционно 
установленный круг предметов, находящихся в исключительном ведении (разд. 
8 ст. I), что неоднократно использовалось в американской политической 
практике; 
• — конституционные гарантии территориальной целостности Федерации 
(отсутствие в Конституции права па сецессию, т.е. па выход штата из состава 

Федерации (лат. secessio, от secedo — уход), подтвержденное несколькими 
решениями Верховного суда США; отнесение решения всех вопросов, 
касающихся защиты целостности государства от посягательств со стороны 
внешних и внутренних врагов, исключительно к ведению Федерации: только 
американский конгресс имеет право набирать и содержать армию, флот, 
издавать правила по управлению и организации вооруженных сил, объявлять 
войну, определять порядок призыва на службу в милицию для обеспечения 
законов Союза, подавления восстаний и отражения вторжения на его 
территорию противника. 
Вместе с тем имеется определенное своеобразие в государственном устройстве 
США, обусловленное историческими, географическими, этническими и иными 
факторами: 
выделен особый регион — федеральный округ Колумбия, имеющий 
специальный статус столичного округа, в отношении которого согласно 
Конституции конгресс имеет исключительные законодательные полномочия. 
Такое выделение статуса объясняется месторасположением правительства и его 
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органов и соответственно сосредоточением важнейших финансовых и 
административных ресурсов, что, безусловно, ставит эту территорию в особое 
положение; 
• — присутствует достаточно широкий круг полномочий штатов в сфере 
собственной внутренней политики (штаты сами определяют «свой электорат», 
устанавливают обязательные требования к прохождению партийных 
кандидатов на государственные посты через праймериз (первичные выборы); 
другие же штаты, в отличие от федерального законодательного органа, могут 
создавать однопалатный парламент (штат Небраска), принимать законы, в 
соответствии с которыми суды и члены кабинета должны избираться (на 
федеральном уровне они назначаются); отдельные штаты вправе принимать 
законы о проведении петиционных референдумов); 
• - особый статус судебной системы, включающей федеральные суды и 
суды штатов. 
 

Кроме того, установлен особый статус для неинкорпорированных 
территорий (Пуэрто-Рико, Гуам, Федеративные Штаты Микронезии, 
Виргинские острова, Восточное Самоа и т.д.). При этом следует учитывать, 
что, имея статус ассоциированных государств, в Конституции США они не 
определяются как субъекты Федерации: эти так называемые 
примыкающие (ассоциированные) территории, как правило, имеют 
совещательный голос и в принципе могут прекратить или приостановить 
свои привилегированные отношения с Вашингтоном. 
 

2. Источник: Кормушкина Н.В. Конституционное право зарубежных стран. 
М-2011 
3. Какую роль в государственно-правовой истории США сыграл 

«Новый курс» Рузвельта? 
4. Охарактеризуйте политическую фигуру Ф. Рузвельта. 

Ответ: Франклин Д. Рузвельт (1882-1945) - 32-й президент США (1933-1945), 
губернатор штата Нью-Йорк (1929-1931). Рузвельт является самым 
выдающимся, мощным и результативным американским политиком в XX веке. 
Президент Ф. Рузвельт остался в истории, как один из самых мужественных и 
сильных президентов США. Этому имиджу нисколько не вредило то 
обстоятельство, что большую часть своей жизни он провел в инвалидной 
коляске, лишенный возможности передвигаться. 
О всенародной любви к этому президенту говорит то, что Рузвельта 
переизбирали на пост президента США четыре раза ? единственный случай за 
всю историю США, когда президент был избран более чем на два срока, в 
нарушение традиции, закрепленной законодательно только в 1951 году. 
Благодаря доверительному настрою самого Рузвельта, к его политике 
относились лояльно, несмотря на то, что порой его решения носили прямо 
противоположный характер. Несгибаемая воля президента, его неустанно 
декларируемое желание помочь выжить «забытым американцам», не считаясь 
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ни с какими постулатами тогдашней экономической науки, его открытость и 
доброжелательность по отношению к ним намного перевесили в глазах 
абсолютного большинства его современников конкретные издержки и ошибки 
Нового курса. Ф. Рузвельту досталась страна в глубочайшем экономическом 
кризисе: лавина банкротств, падение производства, многомиллионная армия 
безработных, безудержная проповедь индивидуализма и расизма, презрение к 
неудачникам и обездоленным, неограниченный произвол олигархической 
верхушки общества обнажили противоречия капиталистического устройства и 
породили тяжелейшую социальную напряженность. Впавшие в отчаяние, 
озлобленные толпы безработных штурмом брали муниципалитеты только для 
того, чтобы узнать о пустой казне и быть рассеянными с помощью 
слезоточивого газа и дубинок. Стране, проходящей через самую большую в 
своей истории экономическую депрессию и через самую кровавую мировую 
войну, требовалось возвратить потерянную уверенность. 
 
Именно поэтому PR-специалисты во главе с Л. Говом (L. Howe) поставили 
задачу создать образ президента, максимально приближенного к народу, такого 
же простого американца, приверженного традиционным ценностям: семье, 
гражданскому долгу, родине. В США по сей день жив культ великих 
президентов, которые стали символами самоотверженной отваги, мудрости и 
преданности своей родине (А. Линкольн, Т. Джефферсон, Дж. Вашингтон, Т. 
Рузвельт). Ф. Рузвельт должен был стать преемником и занять достойное место 
в их рядах. Помимо того, что политический лидер проводил революционные 
реформы, он демонстрировал эту преемственность всем своим видом. Даже имя 
Рузвельта складывались из имен некоторых их них - Б. Франклин, Т. Рузвельт. 
Например, сохранилось множество фотографий, где президент откровенно 
копировал величественные позы выдающихся предшественников, которые 
вошли в историю, в основном, благодаря своим военным подвигам. Всем 
великим президентам был свойственен глубокомысленный и проницательный 
взгляд, направленный вверх, мужественная поза - рука на поясе, гордо поднятая 
голова. Рузвельт создавал впечатление бравого командира, стоящего на поле 
боя после удачного исхода битвы, что не могло не внушить американцам 
уверенность в победе над страшными врагами их современности. Тем самым, 
имидж президента был овеян героической и даже сверхъестественной аурой. В 
своих выступлениях перед аудиторией Рузвельт также проводил эту 
героическую, «командную» линию. Его голос был подчеркнуто пафосный, что 
достигалось его высокой тональностью и торжественной монотонностью. Свою 
речь он делил на смысловые отрезки, некоторые слова нарочно растягивал, а 
некоторые, наоборот, «проглатывал». Речь Рузвельта, как 
главнокомандующего, отличалась четкостью и уверенностью. Президент не 
пользовался в своих выступлениях активной жестикуляцией. В большинстве 
случаев он плотно опирался руками на трибуну, чтобы продемонстрировать 
свою упорность и решительность. Основные движения, призванные придавать 
речи выразительность, Рузвельт совершал головой: каждое важное слово он 
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сопровождал энергичным резким кивком, по ходу речи покачивал головой из 
стороны в сторону. По завершении выступления глава государства часто 
победно возносил руку вверх, сопровождая его лучезарной улыбкой 
победителя. 
Все выступления президента отличались эмоциональностью и страстностью, 
что производило на публику завораживающий эффект. В своей биографии 
американский экономист Р. Тагвел (R. Tagvel), долгие годы наблюдавший 
Рузвельта, пишет: «Оглядываясь на путь Рузвельта, я вижу в качестве наиболее 
постоянной и поражающей его черты это пламя, которое всегда билось в 
глубине его личности. Жар, который оно генерировало, не позволял оставаться 
в покое, несмотря на инвалидность и, конечно же, несмотря на все, что казалось 
поражением; это пламя вращало турбины с почти безжалостной силой». 
 
Ничто не должно было повредить имиджу Рузвельта, как героя, ведь 
наполовину парализованный лидер вряд ли сможет показаться населению 
сильным и энергичным человеком. Рузвельт был инвалидом, поэтому 
журналистов специально предупреждали, что при фото- и 
киносъемках нежелательно фиксировать камеру на нижней части туловища. 
Торс, руки Рузвельта выглядели атлетически, поскольку он продолжал 
тренировать их. Кстати, великих президентов часто фотографировали или 
рисовали погруженными в работу за столом, что также можно было 
расценивать как постоянную занятость лидера делами. 
Рузвельт жил в эпоху, когда телевидение еще не оформилось как средство 
массовой информации, однако уже тогда политик и его PR-специалисты поняли 
важность и преимущества этого канала коммуникации по сравнению с радио, 
по которому президент производил большинство своих выступлений. 
Действительно, по радио было труднее продемонстрировать, пожалуй, самую 
яркую черту Рузвельта ? неистребимый оптимизм. Несмотря на 
парализованную нижнюю часть тела, президент отличался огромным 
жизнелюбием и энергией. Немецкий писатель Т. Манн (T. Mann) так 
охарактеризовал личность президента: «…трудно охарактеризовать эту смесь 
хитрости, солнечности, избалованности, кокетства и честной веры, но есть на 
нем какая-то печать благодати, и я привязался к нему как к прирожденному 
противнику того, что должно пасть». 
Еще одной ролью, которую Рузвельту практически не приходилось играть, 
была роль потомственного аристократа, которым он являлся от рождения. 
Поэтому Рузвельт всегда был так элегантен и по моде одет, что его даже можно 
назвать щеголем. Он предпочитал шляпы, даже цилиндры, папиросы на 
мундштуке и высокосветское времяпрепровождение. Его манера вести себя 
была изысканно аристократической, с налетом беспечности и чувства 
превосходства. На первый взгляд может показаться, что этот образ не является 
удачным во время поголовной нищеты. Однако автор данного исследования 
считает, что данный имидж был в такой утрированной форме адресован не 
населению США, а другим странам и их руководству. Америка должна была 
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при любых условиях сохранять за собой имидж преуспевающей и богатой 
страны, во главе которой стоит не обычный богатый олигарх, а истинный 
дворянин. Как ни странно, этот имидж Рузвельта прекрасно сочетался с ролью 
«своего парня», который тот продвигал своему населению. Президент, с 
рождения обладавший налетом снобизма и даже высокомерия, смог прекрасно 
войти в доверие к более низшим по происхождению слоям населения благодаря 
роли «доброго дядюшки». Это можно объяснить выдающимися способностями 
президента к перевоплощению. 
Его отличала по-детски открытая улыбка, а глаза его излучали счастье и также 
улыбались. Он подавался своим телом вперед, тем самым демонстрируя 
открытость и готовность к диалогу. PR-специалистами и имиджмейкерами 
президента был выработан особый стиль одежды для доверительных бесед с 
населением: это был пиджак серо-голубого или болотного цвета и неизменный 
атрибут - черная бабочка в белый горошек. Эта бабочка несла основную 
смысловую нагрузку в данном образе Рузвельта: смешная, несерьезная, она 
должна была вызывать умиление и дружескую иронию, что, в свою очередь, 
приближало президента к народу, вызывало любовь и доверие с его стороны. 
Помимо этого, в обращениях к народу президент обладал доверительной 
манерой речи. Вот как писала об этом американская журналистка Л. Хиккок 
«Весьма забавно, ? писала она, ? но все люди здесь (речь шла о шахтерских 
поселках Алабамы), кажется, полагают, что знают президента Рузвельта 
персонально! Это вызвано отчасти, я думаю, тем, что они слышали по радио 
его выступления, когда он говорил с ними самым дружеским, доверительным 
тоном. Подумайте только - они воображают, будто он беседовал с каждым из 
них в отдельности!» 
Рузвельт и его PR-специалисты прекрасно знали, что юмор является лучшим 
лекарством от стресса, поэтому часто президент устраивал комедийные сеансы 
для народа, в которых примерял на себя различные роли. Этим же он 
способствовал продвижению своего имиджа «простого парня». Так, в одном из 
обращений Рузвельт устроил настоящее комедийное представление, 
уморительно спародировав членов республиканской партии и их утопические 
предложения. Его голос был дрожащим, блеющим, а жесты - наигранно 
призывными. Как любой юморист, президент добродушно и одобрительно 
улыбался в тот момент, когда зал взрывался бурным хохотом. Совсем другим 
Рузвельт предстал в роли олигарха, состроив типично для «разжиревших» 
капиталистов самодовольный вид. В одном из выступлений он даже изобразил 
Гитлера, с его истеричными жестами и манерой речи. Казалось бы, что шутить 
над такими вещами в разгар Второй мировой войны - это кощунство, однако в 
данном случае Рузвельт хотел показать всю несерьезность притязаний 
нацистского лидера на мировое господство, тем самым вселить в американский 
народ чувство облегчения. 

Таким образом, Ф. Рузвельт является одним из ярчайших примеров 
значимости имиджа политического лидера. Несмотря на ограниченные 
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физические возможности, Ф. Рузвельт остался в истории как один из самых 
мужественных и сильных президентов США. 

Источник: Студенческая библиотека онлайн (inf{aт}studbooks.net) © 2013 - 

2021. Политология. Имидж политического лидера. Роль средств массовой 

информации в построении имиджа политического лидера 

 

5. Каковы положения Закона Тафта –Хартли по вопросу о забастовках 
служащих? 

6. Охарактеризуйте Законы Смита, Маккарена–Вуда. 
7. Какие законы были приняты в сфере уголовного права США? 
8. Расскажите об особенностях судебной системы США.  
9. Каков статус монарха Великобритании? 
10. Каковы основные изменения в избирательном праве 

Великобритании по законам 1928 1969гг.? 
11. Что представляет собой судебная система в современной 

Великобритании? 
12. Какая форма государственного управления была установлена по 

Конституции Франции 1946г.? 
13. В чем причины отмены Конституции 1946г.? 
14. Каковы особенности Конституции 1958г.? 

Ответ: Основная масса статей конституционного текста 1958 г. посвящена 
организации публичной власти во Франции. Сравнительно подробно 
регулирует Конституция статус и полномочия Президента Республики, более 
лапидарно — место и роль Правительства и характер его взаимоотношений с 
парламентом. Конституция содержит развернутые постановления, относящиеся 
к организации законодательной власти, определяет статус Конституционного 
совета, закрепляет независимость судебной власти и содержит некоторые 
нормы, касающиеся организации самоуправления на местах. 

Специфика Конституции заключается прежде всего в том, что она 
подтверждает доминирующее положение исполнительной власти в общей 
системе государственных властей. Конституция 1958 г. вводит такие новые и 
сравнительно редко встречающиеся в развитых странах нормы, которые 
устанавливают определенные рамки законодательной деятельности Парламента 
и даже подчиняют ее в известной мере контролю со стороны исполнительной 
власти. Именно эти нормы и дали основание говорить о том, что в Конституции 
1958 г. прослеживаются определенные авторитарные тенденции. 

Конституция 1958 г. наделила весьма значительными, в том числе 
самостоятельными, полномочиями главу французского государства. Это 
обстоятельство послужило основанием для утверждений об установлении в 
стране режима личной власти. Однако практика функционирования 
конституционного механизма во Франции показала, что в целом она строится 
на принципах правового государства в условиях достаточно реального 
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контроля за исполнительной властью со стороны представительных 
учреждений, а следовательно, нет оснований характеризовать эту Конституцию 
как антидемократическую или авторитарную. 

Источник: Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2004. 

 

15. В чем своеобразие трудового и социального законодательства? 
16. Какие изменения произошли в уголовном законодательстве 

Германии? 
17. Расскажите о судебной системе современной Франции. 

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  
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;  
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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  
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*  
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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.  
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:  
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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;  
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;  
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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:  
а) первой инстанции;  
б) второй инстанции;  
в) не регламентируется;  
г) первая и вторая инстанции. 

 
 


