
Сергеева А.И. 11-В 

 

Раздел 1. Государство и право Древнего мира 

Оценочное средство: доклад 

 

На выбор один из докладов: 

Доклад тема 1. Общее и особенное в процессах возникновения государства на 

Древнем Востоке. Приложен в отдельный файл.   

 

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

не повторялись ) 

 

      8. Какова структура Законов Хаммурапи? 

 

Законы Хаммурапи — свод законов старовавилонского периода, 

который был создан во времена царя Хаммурапи в 1750х годах до нашей эры. 

Один из самых древних памятников права в мире. Современные ученые 

исследователи делят Законы на 282 параграфа, которые регулируют вопросы 

судопроизводства, охраны различных форм собственности и брачно-семейных 

отношений, гражданского и уголовного права. Около 35 параграфов были 

стёрты со стелы в древности, а в настоящее время частично восстановлены по 

копиям на глиняных табличках. 

 

Основные институты Законы Хаммурапи 

 

Формы собственности 

 

— Царские  

— Храмовые  

— Общинные 

 — Частные 

 Царским и храмовым хозяйством 

управлял царь 

 

 

Ограничение собственности Земельные участки могли свободно 

продаваться, сдаваться в аренду, 

передаваться по наследству, каких-либо 

ограничений со стороны общины не 

существовало 

 

 

Из договоров 

 

  

 — Договор аренды. Ряд статей, 

посвященных аренде – поля, сада, еще не 

освоенной земли и других земель. 

 — Договор имущественного найма. Виды: 

помещений, домашних животных, судов, 

повозок, рабов. Устанавливается плата за 

наем вещей, а также ответственность в 



 

2 

 

случае потери вещи или гибели нанятого.  

— Договор личного найма. Законом 

определяется порядок оплаты труда этих 

лиц и их ответственность за результаты 

труда. — Договор займа. Особенностью 

является стремление оградить должника от 

кредитора с целью предотвратить долговое 

рабство.  

— Договор купли-продажи. Определялся 

регламент для следующего: продажа 

ценных предметов (напрмер скота, земли) 

осуществлялась при свидетелях в 

письменной форме; продавцом мог быть 

только собственник вещи; продажа 

имущества, изъятая из оборота, считалась 

недействительной 

 

Права и обязанности мужа и жены 

  

Главой семьи был муж. Жена могла иметь 

свое имущество, сохраняла право на 

принесенное ею приданное, имела право на 

развод, могла наследовать после мужа. Но 

за неверность она подвергалась суровому 

наказанию; если была бесплодна, то мужу 

разрешалось иметь еще одну побочную 

жену 

 

  

Порядок наследования имущества 

 

https://infotables.ru/pravo/1127-zakony-khammurapi - 

hcq=N9O4Jrs  

Основным способом наследования является 

наследования по закону, хотя и было 

известно наследование по завещанию. В 

качестве наследников выступали: дети, 

усыновленные дети, внуки, дети от рабыни-

наложницы (если отец признавал их 

своими). Отец не имел права лишить 

наследства сына, не совершившего 

преступления 

  

Классификация преступлений 

 

https://infotables.ru/pravo/1127-zakony-khammurapi - 

hcq=KkV4Jrs  

— Против личности — неосторожное 

убийство. Об умышленном убийстве ничего 

не говорится. Подробно рассматриваются 

различного рода членовредительства: 

повреждение глаз, зубов, различных костей. 

Отдельно выделяется причинение побоев.  

— Имущественные – кража скота, рабов, 
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ценных вещей. Отличными от кражи 

преступлениями считаются грабеж, 

укрывательство рабов.  

— Против семьи – прелюбодеяние 

(неверность жены), кровосмешение. Также 

преступными являлись действия, 

подрывающие власть отца 

 

 

Виды наказаний 

 

— Смертная казнь в различных вариантах – 

сожжение, утопление, посадка на кол.  

— Членовредительские наказания – 

отрубание рук, отрезание пальцев, 

отрезание языка и тому подобное. 

 — Различные штрафы  

— Изгнание из города, поселка 

 Преступления, совершенные против 

личности, наказывались смертной казнью. 

За имущественные были смертная казнь, 

членовредительство или штраф, 

многократно превышающий стоимость 

украденного. За преступления против семьи 

наказание — смертная казнь или 

членовредительство 

 
 

Ист.: https://infotables.ru/pravo/1127-zakony-khammurapi 

Ист.: Законы царя Хаммурапи: Методические указания по изучению первоисточника в курсе «История 

государства и права зарубежных стран» для студентов специальности «Юриспруденция» всех форм обучения 

/ Сост. Н. Т. Кудинова. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2002. – 36 с. 

Ист.: История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. Современная эпоха: учебник / Н. А. 

Крашенинникова, Л. М. Гудошников, О. А. Жидков [и др.] ; отв. ред. Н.А. Крашенинникова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : НОРМА: ИНФРА-М, 2019 г. — 816 с. - ISBN 978-5-91768-702-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982416. 

 

30. В какой период истории Древнего Рима обострилась борьба плебеев и 

патрициев? 
 

Война патрициев и плебеев охватила очень большой промежуток времени 

(конец 5 века до нашей эры - 4-3 века до нашей эры). 

 

 

Этапы войны 

 

Характеристика 

1 этап. Начало пятого 

века. Результат - 

создание плебейского 

Первый этап войны 
Все плебеи собрались и ушли из Рима. Ушли на 

один из ближайших холмов рядом с городом 



 

4 

 

народного собрания и 

основания такой 

должности, как 

плебейский трибун - 

избираемой должности. 

вместе с оружием. Патриции после этого 

насторожились, так как ушла практически 

армия. 

Патриции пошли на уступки, чтобы их вернуть. 

Частично списали долги, разрешили устраивать 

плебейские собрания и выбирать плебейского 

трибуна - их защитника, адвоката. 

Уступки, которые сделали патриции, были 

незначительными 

С 60-е по 80-е года 5-го века до нашей эры 

плебеи снова проявляют недовольство и 

требуют большего. 

 

2 этап. Середина пятого 

века. Создание законов 

12 таблиц. В этот же 

период времени 

произошло разрешение 

на браки между 

патрициями и плебеями 

(только у детей статус 

повышался, а так все 

сохраняли за собой свою 

принадлежность) 

Второй этап войны 
К середине 5 века отношения между патрициями 

и плебеями обострилось еще сильнее. 

Плебеи требовали документальной фиксации 

римского права. В момент издания 12 таблиц 

издавались и другие законы. Шел процесс 

создания закона 12 таблиц. Главную роль в их 

создании играл Аппий Клавдий. 

Закон Валерия Горация - говорил о том, что 

плебисциты обязательны и говорил о праве 

апеллировать гражданина к народу, если он 

приговорен магистром. Магистр - чиновник. 

Закон Конулея - гласит, что браки между 

патрициями и плебеями возможны. Принят в 445 

году. 

 

3 этап. 70-е - 60-е года 4 

века до нашей эры. 

Принимается закон 

Лициния Секстия. 

Плебеи могут 

выдвигаться в консулы 

(2 консула) 

Третий этап 
Характеризовался также принятием законов. 

Самый яркий - Закон Лициния Секстия. Он был 

направлен на облегчение долговой кабалы. 

Предполагалось, что проценты отменялись, а 

уже уплаченные раскидывались в счет долга. 

Ограничивалось максимальное количество 

владения землей. 

Устанавливалось, что один из консулов 

обязательно должен быть плебеем. Можно и два, 

но один точно. 

Закон Публия Филона. Предполагал, что сенат 

не имеет права утверждать решения народа. 339 

год принятия. 
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4 этап. Рубеж 4-3 веков 

до нашей эры. Отмена 

долгового рабства. 

Четвертый этап 
На этом этапе решалось, что делать с долговым 

рабством. Предполагалось, что такого быть не 

может, что граждане Рима в рабстве у таких же 

граждан Рима. 

Петелей Папир - закон о том, что долгового 

рабства в Риме быть не может. Один из 

важнейших законов. Рим отрезал пути к 

архаичному рабству, осталось лишь 

классическое. Если рабами не могут быть 

соплеменники, то рабами будут чужеземцы и 

дети от них рожденные. Принят 326 год до 

нашей эры. 

Вторая черта Римского рабства. Отношение к 

рабу, как к виду орудия труда - "говорящее 

орудие". Отношение к ним такое же, как к 

лопатам и прочему. Единственное, что на 

первых этапах рабы были дорогие и поэтому их 

не убивали. Единственным случаем, когда раба 

убивали, был случай, когда он угрожал жизни 

хозяина. Раб – основная производительная сила. 

Закон 300 года до нашей эры. Если гражданину 

грозит смерть или смертная казнь, то он может 

апеллировать к народу. 

Четвертый этап закончился, и в Риме произошли 

глобальные культурные изменения: 

1. Складывание единого гражданского 

коллектива. Теперь он в первую очередь 

Римлянин. 

2. Сложилась система классического рабства. 

3. Общественная земля стала доступна для 

всех. 

4. Родилась новая аристократия - нобилитет. 

"Нобилис" - знатный. В него вошла часть 

патрицианских родов и часть плебейских, 

которые сумели возвыситься в период 

борьбы. Всего в него входило 30-35 родов. 

5. Изменяется менталитет римлянина. 

Самым высоким достоинством теперь 

считалось желание служить римскому 

государству и его народу. Это самое 

главное достоинство. 
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Самый главный результат борьбы патрициев и плебеев - складывание 

Римского народа (Populus Romanus). Борьба шла за: 

1. политическое равноправие 

2. за отмену долгового рабства 

3. за облегчение долговой кабалы, 

4. за равное использование общественной земли. 
Ист.: https://studfile.net/preview/3218192/page:7/ 

Ист.: История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров / М. Н. Прудников. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. — 811 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

Стр.369.  

Ист.: https://urait.ru/catalog/full/pravo-yurisprudenciya/istoriya-gosudarstva-i-prava/istoriya-gosudarstva-i-prava-

zarubezhnyh-stran?page=2 

 

34. Перечислите основные причины гибели Западной Римской империи. 

 

Причина гибели Описание 

Внешние враги 

По мнению некоторых историков, империя 

пала в результате нашествия на неё племени 

готов во главе с Аларихом. Так как 

нападающие так же, как и римляне 

проповедовали христианство, они не 

совершали массовые убийства и не разрушали 

здания. Готы всего лишь разграбили 

государство и вывезли из него все 

драгоценности. По другой версии на Рим 

напало германское племя Одоакром. Варвары 

заставили отказаться от престола последнего 

правящего императора – Ромула Августа. 

Варвары 

В период заката цивилизации среди жителей 

Рима было очень много представителей 

варварских племён. У них не было никакого 

культурного развития. Несмотря на это, 

государству нужно было поддерживать с ними 

дружеские отношения, так как основную часть 

римской армии составляли именно варвары. 
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Кризис армии 

Рим со всех сторон был окружён отрядами, 

которые регулярно совершали на него набеги. 

Армия была не в состоянии дать отпор, так как 

была ослаблена из-за плохого содержания и 

отсутствия сильных руководителей, 

вдохновлённых идеей патриотизма. 

Военачальники присваивали себе наибольшую 

часть жалования, а остатки распределяли на 

всех остальных. По этой причине обычные 

солдаты не хотели защищать государство и 

среди них всё чаще совершались акты 

мародёрства против своих же граждан. В 

некоторых вооружённых силах не хватало 

людей по нескольким причинам: 

 Снижение рождаемости. 

 Рабовладельцы не желали отдавать на службу 

империи своих родов, так как они были их 

рабочей силой. 

 Горожане не хотели идти в армию, так как 

солдатам очень мало платили. 

В результате этого у Рима не получалось 

собрать профессиональную армию, а в 

существующей не было никакой дисциплины. 

Её численность пополнялась только благодаря 

бывшим крестьянам, но у них почти не было 

навыков ведения войны. 

Отсутствие 

сильного 

правителя 

В последние годы в Римской империи часто 

стали меняться императоры, а также 

управляющие областями и провинциями. У 

всех правителей отсутствовали лидерские 

качества и они не могли добиться авторитета у 

народа. Нередко у власти оказывались лица не 

являющиеся гражданами Рима, что не могло не 

снизить уровень доверия населения. 
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Рабы и их 

владельцы 

Официальная версия, прописанная в школьных 

учебниках, – древнюю Римскую империю 

погубил рабовладельческий строй. К рабам 

относились очень жестоко, поэтому ими 

регулярно организовывались восстания. 

Иногда они были крупномасштабными: 

Сжигались дома рабовладельцев. 

Уничтожали орудия труда. 

Убивали домашних животных. 

Рабы отказывались выполнять свою работу. 

В результате развитие сельского хозяйства 

находилось на критическом уровне и рушилась 

экономика государства. Для подавления 

восстания нужна была поддержка армии, но её 

сил едва хватало на то, чтобы отбиться от 

внешних захватчиков. 

Экономический 

кризис 

Незадолго до крушения империи начался 

процесс дробления крупных владений на 

провинции. В связи с этим стало активно 

развиваться сельское хозяйство. 

Перерабатывающие отрасли стали не так 

востребованы, а цены на перевозку товаров 

заметно увеличились. Торговля переживала 

упадок и отношения с некоторыми 

провинциями были прекращены. Кроме того, 

государство сильно подняло налоги, а платить 

их людям было нечем. В результате снизился 

объём денег. Мелкие хозяйства не могли 

существовать в таких условиях и начали 

просить помощи у крупных землевладельцев, 

что привело к выделению феодалов и 

окончательному разорению крестьянства. 
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Демографический 

кризис 

Падение экономики пришлось на неурожайные 

года. В стране начался голод и люди стали 

чаще болеть. По этим причинам понизилась 

рождаемость и повысилась смертность. 

Император пытался решить проблему, 

принимая законы, направленные на поддержку 

семей с детьми, но все попытки оказались 

безуспешными. 

Социальные 

причины 

С падением центральной власти возрос 

авторитет богатых людей Рима. Количество 

государственных служащих возрастала, что 

привело к усилению коррупции. Городская 

культура пришла в упадок, средний класс был 

практически разорён. Главное последствие 

падения власти — в стране начались массовые 

беспорядки. 

Христианство 

Одной из причин кризиса Римской империи 

является узаконивание прекращение 

преследований христиан. Начиная с 313 года 

его провозгласили равным язычеству. Это 

повлекло за собой разгром языческих храмов 

под предводительством христианских 

монахов. Кроме того, разногласия были 

вызваны и тем, что христианство разделилось 

на несколько течений. В народе царили смута 

и раздор. 

Западная римская империя пала в результате набегов варваров, под 

предводительством Одоакра в 476 году. Впоследствии сенат признал его 

правителем. На завоёванных землях Одоакр расселил свою армию и 

пожертвовал им земельные наделы, тем самым заложив основу средневекового 

феодализма. Восточная империя просуществовала на тысячу лет дольше, чем 

западная. В это время она переживала множество кризисов, и с каждым разом 

её размеры становились всё меньше. Окончательный крах империи произошёл 

после набегов османов. Рим был вынужден им покориться. В заключение 

можно кратко сказать следующее: на распад Римской империи повлияли 
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внутригосударственные противоречия в различных сферах. Она утратила свои 

идеологические, политические и религиозные ценности. 
Ист.: https://na5.club/istoriya/vnutrennie-i-vneshnie-prichiny-upadka-rima-tabliczy-sobytij.html 

Ист.: История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавров / М. Н. Прудников. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. — 811 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. Стр. 

265-219 

Ист.: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/ 

Ист.: История государства и права зарубежных стран. Учеб. / Под В84 ред. проф. К. И. Батыра. — 4-е изд.. 

перераб. и доп. — М: ТК Велби, 2003. — 496 с. Стр. 75-80. 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

1. 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: Действия Илдин-Ура не правомерны, он не может продать 

земельный участок. Ст. 37 закона вавилонского   царя Хаммурапи.  Если 

человек купил поле, сад или дом, принадлежащие редуму, баируму или 

несущему подать, то его документ должен быть разбит, а свое серебро он 

теряет; поле же, сад или дом он обязан вернуть их прежнему владельцу 

(хозяину).  Статья 40 закона вавилонского   царя Хаммурапи.  Надитум (жрица), 

тамкар или обязанный другой повинностью могут отдать свое поле, свой сад и 

свой дом за серебро.  Покупатель должен нести повинность, связанную с 

полем, садом или домом, которые он купил.)    

2. 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 откланит жалобу сына Губара. Согласно ст. 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. 

3. 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 Намед ожидает 

наказание в виде отрубания руки. Согласно статье 253 Закона Хамурапи, Если 

человек нанял человека для управления  своим полем  и  доверил  ему  скот  и 
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обязал его договором обрабатывать поле,  то если этот человек украл семена 

или же фураж, а это было схвачено в его руках, ему должны отрубить его руку. 

4. 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. 

5. 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 закона вавилонского   царя 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. 

 

6. 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 сказанно, какой вред принесла жена тамкара Релиса 

воину Лекуну. Воин Лекун должен тамкару оплатить половину покупной цены 
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раба согласно ст. 199 Закона Хамурапи, Если он выколол глаз рабу человека 

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

покупной цены. 

7. 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 дети согласно § 185 Закона 

Хамурапи, Если  человек  взял  в  усыновление  малолетнего, находившегося в 

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

обратно по иску. Освобождаются от кабалы. Поэтому рабыня которая была под 

залогом, будет перепродана согласно ст. 118 Закона Хамурапи, 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. 

 

8. 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 мину серебра и 

если сильно ударил человека должен оплачивать лекаря. Решение будет 

принято согласно статье  203 Закона Хамурапи, Если сын человека  ударил  по  

щеке  сына  человека, равного ему, то он должен отвесить 1 мину серебра. И § 

206 Закона Хамурапи, Если человек сильно ударил человека в драке и нанес 

ему рану,  то этот  человек  должен  поклясться:  «Неумышленно  я ударил», — 

и оплачивать лекаря. 

9. Описание ситуации: Жрец одного из вавилонских храмов 

приобрел у заезжего торговца двух рабов за 3 мины серебра. Однако житель 

города Лагаша, прибывший в Вавилон по своим делам, опознал в них своих 

беглых рабов и обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

Ответ:  Судья должен вынести решение на основании статьи 9 закона 

вавилонского   царя Хаммурапи,    покупатель должен привести продавца, 

продавшего ему вещь, и свидетелей, при ком он купил; также хозяин 

пропавшей вещи должен привести свидетелей, знающих его пропавшую вещь. 

Все свидетели должны рассказать перед Богом то, что они знают, и тогда 

продавец – вор, его должно убить; хозяин пропавшей вещи должен получить 

свою пропавшую вещь обратно; покупатель должен взять отвешенное им 

серебро из дома продавца.  Так как нам не известно, предоставили ли 

покупатель и хозяин пропавших рабов свидетелей, то можно сделать 
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дополнение: если покупатель не приведет продавца, продавшего ему рабов, и 

свидетелей, при которых он купил, а только хозяин пропавшей вещи приведет 

свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то по статье 10 закона 

вавилонского   царя Хаммурапи.   покупатель – вор, его должно убить; хозяин 

пропавшей вещи должен получить вещь назад. По статье 11 закона 

вавилонского   царя Хаммурапи , если хозяин пропавшей вещи не приведет 

свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то он лжец, его должно убить. 

Статья 13  закона вавилонского   царя Хаммурапи дает право сторонам 

привести свидетелей в течение 6 месяцев. Если на 6-й месяц свидетелей не 

приведут, то наказание. 

Ст.  279 закона вавилонского   царя Хаммурапи, если человек купил раба 

или рабыню, и по поводу него предъявлен иск , то только продавец обязан 

отвечать по иску. Ст.  281  закона вавилонского   царя Хаммурапи  Если они — 

сыны другой страны,  то покупатель должен сказать перед богом количество 

серебра,  которое  он  отвесил,  а хозяин раба или рабыни может отдать тамкару 

серебро,  которое тот отвесил, и выкупить своего раба или свою рабыню. Ст.  

282  закона вавилонского   царя Хаммурапи  Если раб сказал  своему  

господину:  «Ты  —  не  мой господин»,  то он должен уличить его в том,  что 

он — его раб,  а затем его господин может отрезать ему ухо. Ст.  12  закона 

вавилонского   царя Хаммурапи, если продавец умер,  то покупатель может 

взять в доме продавца сумму иска этого дела в пятикратном размере. 

 

10. 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 соответствует Законам XII Таблиц. Согласно 

Таб-ли-це VII п.2. Закона XII Таблиц (Гай, I, 13, D., X, 1: Нуж-но заме-тить, что 

при иске о раз-ме-же-ва-нии гра-ниц необ-хо-ди-мо соблюдать ука-за-ние 

зако-на [XII таб-лиц], уста-нов-лен-ное как бы по при-ме-ру сле-дую-ще-го 

зако-но-да-тель-но-го рас-по-ря-же-ния, кото-рое, как гово-рят, было 

про-веде-но в Афи-нах Соло-ном: если вдоль сосед-не-го участ-ка 

выка-пы-вал-ся ров, то нель-зя было пере-сту-пать гра-ни-цы, если [ста-вить] 

забор, то нуж-но отсту-пать [от сосед-не-го участ-ка] на один фут, если — дом 

для жилья, то отсту-пить на два фута, если копа-ют яму или моги-лу, 

отсту-пить настоль-ко, насколь-ко глу-бо-ко выко-па-на яма, если коло-дец — 

отсту-пить на 6 футов, если сажа-ют оли-ву или смо-ков-ни-цу, отсту-пить от 

сосед-не-го участ-ка на девять футов, а про-чие дере-вья — на 5 футов). 

11. 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.  
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Контрольный вопрос: Решите спор по законам XII Таблиц. 

Ответ: Согласно таблице VII п.12, если наследодатель делал следующее 

распоряжение: «Отпускаю раба на волю под условием, что он уплатит моему 

наследнику 10000 сестрециев», то хотя бы этот раб был отчужден от 

наследника, он все-таки должен получить свободу при уплате покупателю 

указанной суммы. 

12. 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 
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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. 
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Учитывая все обстоятельства совершённой сделки суд должен вынести 

следующее решение: "Сделку приобретения собственности путем манципации 

между Цельсом и Павлом считать недействительной ". 

13. 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.  

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. 

Контрольный вопрос: Какой из внуков находится под властью деда?  

14. 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. 

15. 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 
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(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). 

16. 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. 

17. 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 
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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» ст. 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. 
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(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. 

18. 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 
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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 

19. 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: 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-
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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 чччреки, 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:  
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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:  
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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,  
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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;  
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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 
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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) Ареопаг — верховный правитель Афин, избиравшийся народным 

собранием.  

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

числе контроль за чиновниками.  

Архонт — орган государственной власти, первоначально 

контролировавший должностных лиц и деятельность народного собрания.  

Гелиэя — народное собрание, в которое входили все свободные и  

равноправные афинские граждане — мужчины.  

Б) Тесей — реформатор, при котором возможность замещения 

государственных должностей была признана за  

афинскими гражданами.  

Клисфен — легендарный основатель афинского государства, 

разделивший население на эвпатридов, геоморов и демиургов.  

Солон — реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных 

фил.  

Перикл — реформатор, отменивший долговое рабство и 

разделивший население на имущественные разряды. 

 

Ответ:   
 

А.) 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.  

Архонт – верховный правитель Афин, избиравшийся народным 

собранием.  

Гелиэя – Один из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе 

контроль за чиновниками. 
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Б.) 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. 

Перикл – реформатор, при котором возможность замещения 

государственных должностей была признана за афинскими 

гражданами. 

 

 

Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской 

республике. Установите последовательность  

Экспертиза законопроекта в Совете 500.  

Утверждение его гелиэйей.  

Внесение законопроекта в народное собрание.  

Голосование за законопроект в народном собрании.  

 

Ответ:  

 
1. Внесение законопроекта в народное собрание.  

2.Экмпертиза законопроекта в Совете 500. 

3. Голосование за законопроект в народном собрании.  

4. Утверждение его гелиэйей. 

 

 



 
 

Группа 11-в  А.И.Сергеева 

 

Раздел 2. Государство и право в средние века 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

Ответ.: Отдельный файл, доклад на тему 13: Городское право 
средневековой Западной Европы. 

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

7. Охарактеризуйте внутреннее устройство Византийской империи. 

Византийская империя отличалась жёсткой централизацией и всевластием 
бюрократического аппарата. В империи существовал сенат, но он фактически 
не влиял на принятие важных решений. Император Лев VI ликвидировал 
остатки самоуправления городов, приписал их жителей к корпорациям. 
Единственным источником власти был император, представителями которого 
на местах являлись чиновники, делившиеся на многочисленные ранги. Также 
велика была роль церкви, однако со временем она также всё больше 
подчинялась государству и священнослужители больше походили на 
чиновников, но составлявших отдельную иерархи. 

Тем не менее, большую опасность для императора представляла крупная 
аристократия. В Византии не сложилось рыцарства, а высшая аристократия 
сохраняла своё влияние с древних времён. Империя после реформы VII в. 
делилась на территориальные единицы, называемые фемы, каждой из которых 
управлял наместник из числа аристократов. Каждый из наместников мог быть в 
любой момент смещён императором, но до этого он обладал практически 
неограниченной властью. 

Кроме того, Византия унаследовала проблемы, как поздних веков Римской 
империи, так и более древних эллинистических монархий, на территории 
которых формировалось её ядро. Как и в IV-V вв., власти императоров нередко 
угрожали удачливые полководцы. Войска всегда готовы были их поддержать, 
потому что благосостояние воинов напрямую зависело от успеха такого 
узурпатора. Кроме того, также, как и в период эллинизма, часто случались 
дворцовые перевороты. В итоге из 109 императоров, правивших Византией за 
время её существования (395-1453 гг.) только 34 умерло своей смертью. 

 
Ист.: Гийу А. Византийская цивилизация / Пер. с франц. Д. Лоевского; Предисл. Р. Блока. — Екатеринбург: 

У-Фактория, 2005. — 552 с ISBN 5-94799-474-7 
Ист.: История Византии / Джон Норвич – Издательство: АСТ, 2015. – 544 с. 
Ист.: Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. М.: ТОН-ПРИОР, 1999. 528 с. 
Ист.: http://zapolni-probel.ru/vseobshhaja-istorija-6-klass/vizantijskaja-imperija-v-vi-viii-vekah.html 
Ист.: Азаревич Д. История византийского права. 4.2. Ярославль 1877.352 с. 
 

11. Какие органы власти существовали в Византийском государстве? 

Византийская империя называлась «ромейским» государством. Во главе 
стоял император, в его руках – власть законодательная, исполнительная и 
судебная; он распоряжался светскими и церковными делами. 
Господствовавшая в Византии православная церковь утверждала, что власть 
императора от Бога, его личность считалась священной. Не было 
определенного порядка престолонаследия. Формально императора избирал 
сенат, армия и «народ» в лице своеобразных политических партий Византии. 
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Некоторые императоры при жизни назначали себе преемника или 
«соправителя». 

При императоре создавался совещательный орган – сенат 

(синклит), который обсуждал важнейшие вопросы внутренней и внешней 
политики Византии, рассматривал законопроекты, осуществлял судебные 
функции по важнейшим уголовным делам Государственный совет 

(консисторий) – другой совещательный орган при императоре, стоявший во 
главе центрального государственного управления в Византийской империи. 
Консисторий регулярно обсуждал все текущие вопросы государственного 
управления, осуществлял некоторые судебные функции Высшие должностные 

лица империи – подчинявшиеся императорам два префекта претория, префект 
столицы, начальник дворца, квестор, два комитета финансов и два магистра 
армии. 

Константинополь с прилегающей к нему сельской местностью до 100 
миль составлял самостоятельную имперскую административную единицу. Во 
главе города стоял префект (эпарх) столицы, являвшийся по должности 
председателем сената. Квестор являлся председателем Государственного 
совета, ведал разработкой и рассылкой императорских указов, обладал 
судебной властью. Во главе армии – два магистра. Один командовал пехотой, 
другой – кавалерией В VII в. все византийское чиновничество было разделено 
на 60 разрядов или чинов. Лица, занимавшие высшие государственные 
должности, – логофеты. 

Административное деление. Вся страна делилась на 
две префектуры. Префектуры делились на семь диоцезов, в каждом из 
которых было по 50 провинций. Первоначально гражданская власть отделена 
от военной, но в VI в. правительство в некоторых пограничных областях 
объединило в одних руках военно-гражданскую власть. В VII в. в связи с 
военной угрозой правительство перевело на военное положение многие 
пограничные провинции и передало управление ими военным начальникам. 
Возникла новая система местного управления – фемный строй Фема – 
военный округ, на территории которого были расквартированы войска. Во 
главе фемы стоял командующий войсками – стратиг. 

Высшим судебным органом был императорский суд, который 
рассматривал дела о государственных преступлениях (восстаниях и заговорах 
против императора). Этот суд был также высшей апелляционной инстанцией. 
Судебные функции осуществлял Государственный совет по делам о 
государственных преступлениях и преступлениях высших должностных 
лиц. Высшим церковным судом являлся суд константинопольского 
патриарха. Церковные суды рассматривали дела о преступлениях духовенства, 
а также о преступлениях против религии, брака и нравственности, 
совершенных лицами, не принадлежащими к духовенству. 

 
Ист.: Электронная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Ист.: Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. М. 1997 г. 
Ист.: https://history.wikireading.ru/242775 
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12. Охарактеризуйте основные своды законов Византии. 

 

 

 

В систему источников византийского права входят: 

 — Кодекс Феодосия (438 г.) и «Свод гражданского 

права» Юстиниана (529—534 гг.) — итог кодификации римского права; 
 — императорские указы (новеллы) формулировали нормы права и 

определяли структуру и компетенцию центральных и местных органов власти и 
управления; 

 — Эклога (726 или 738—739 гг.), основанный на нормах свода 
Юстиниана, в состав которого вошли только актуальные нормы права, не 
противоречащие новеллам; 

 — номоканоны(сборники церковного и светского права), а также 
постановления Вселенских соборов и патриарха, являвшиеся источниками 
церковного права, которое играло особую роль в праве Византии; 

 — Земледельческий закон (вторая половина VIII в.), 
регулировавший общинные земельные отношения; 

Военный закон (вторая половина VIII в.) регулировал ответственность 
военнослужащих за совершение воинских преступлений; 

 — Морской закон (вторая половина VIII в.), определявший 
правовые нормы, регулирующие права и обязанности судовладельца, меру его 
ответственности, размер заработной платы членов экипажа; 
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 — Прохирон («Ручная книга законов», 879 г.) — краткое изложение 
гражданских, уголовных, процессуальных норм права, а также канонического 
права для применения в судах; 

 — Ревизия древних законов (884 г.) — актуальные нормы свода 
Юстиниана, для использования в судебной практике; 

 — Эпанагога (884—886 гг.) — новое руководство для судей, 
представлявшее собой Прохирон с учетом «Ревизии древних законов» и новелл 
Василия I; 

 — Базилики («Царские законы») (888—889 гг.), содержание 
которых заключалось в изменении норм свода Юстиниана; 

 — Хрисовулы («золотопечатные грамоты») — торжественные 
грамоты византийского императора; в форме хрисовул публиковались законы, 
государственные договоры с иностранными державами, важнейшие 
императорские пожалования; 

 — Шестикнижие (1345 г.) — частная кодификация судьи 
Арменопула, содержащая нормы гражданского и уголовного права Византии и 
имевшая широкое распространение. 

Вещные права. Широкое распространение среди византийской 
аристократии получило частное землевладение (бенефиций), которое позже 
стало феодальной формой землевладения. 

Из римского права были сохранены институты собственности, 
сервитутов, залога, наследственной аренды. В IX—X вв. появилось владение 
под условием военной службы — ирония, первоначально дававшееся 
пожизненно, а впоследствии перешедшее в разряд наследственной 
собственности. Прониар обладал судебной и административной властью. 

Брачно-семейное право регулировалось нормами православного 
церковного права. Брак был моногамным: лицо, состоящее в браке, не могло 
заключить новый до расторжения предыдущего, браки между родственниками 
запрещались. По своду Юстиниана нельзя было вступать в брак кровным 
родственникам. Эклога не разрешала сочетаться браком «родителям с детьми, 
братьям с сестрами и их детям, двоюродным братьям и их детям, отчиму с 
падчерицей, свекру со снохой (с женой брата), равно. 

и отцу и сыну с матерью и дочерью и двум братьям с двумя сестрами». В 
Ирохироне запрет вступать в брак между собой установлен для кровных 
родственников до пятой степени включительно, в Базиликах — до шестой 
степени, а с 1166 г. — до седьмой степени кровного родства. За нарушение 
запрета виновных в кровосмешении казнили путем отсечения головы. 
Препятствием к заключению брака являлось и духовное родство; запрещалось 
вступление в брак крестному с его крестной дочерью и ее матерью, за 
нарушение полагалось отсечение носа, как и за прелюбодеяние. 

Заключению брака предшествовало обручение по особому церковному 
обряду, которое могло быть расторгнуто в следующих случаях: 

 — стойкого нежелания обрученных; 
 — заключения брака без согласия родителей и опекунов; 
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 — нахождения в кровном родстве обрученных; 
 — развратного поведения жениха или невесты; 
 — осуждения в качестве преступника жениха или невесты; 
 — безвестного отсутствия не менее трех лет; 
 — тяжкой болезни, продолжавшейся не менее двух лет; 
 — сумасшествия; 
 — ухода в монастырь. 
В Новеллах было установлено два вида обручения: гражданское (могло 

заключаться с семилетнего возраста) и церковное (торжественный обряд только 
над лицами, достигшими брачного возраста). С XI в. юридически было 
уравнено церковное обручение и брак, при этом дети, рожденные у 
обручившихся, были равны в правах с детьми, рожденными в браке. 

Венчание (не более трех раз) признавалось единственной формой брака, 
условиями которого были: достижение брачного возраста (для невесты - 12 лет, 
для жениха — 14 лет; в Экоге 13 и 15 лет соответственно); взаимное согласие 
жениха и невесты, их родителей или опекунов; отсутствие других брачных уз, а 
также кровного родства или свойства. В церковном праве был установлен и 
верхний возрастной предел для вступления в брак: для вдов — в 60 лет, для 
мужчин — в 70 лет. 

Развод мог произойти только по судебному решению в соответствии с 
определенными обстоятельствами, к числу которых могли быть отнесены: 

 — обвинение в совершении государственного преступления; 
 — покушение на жизнь супруга; 
 — аборт; 
 — прелюбодеяние; 
 — недостойное поведение жены («участие в пирах с посторонними 

мужчинами, отлучка на ночь из дома; посещение женой без ведома мужа 
публичного зрелища»). 

Жена могла развестись в случаях, когда ее муж бездоказательно обвинил 
ее в измене или пытался свести ее с другим. 

В сфере имущественных отношений между супругами следует отметить 
факт сохранения приданого и предбрачных подарков, которые супруги не 
имели права отчуждать за некоторыми исключительными случаями (например, 
для приобретения нового имущества, которое может дать более крупный 
доход). Муж имел право пользования доходами с имущества, входившего в 
состав приданого жены, но совершение любых сделок с ним было запрещено, 
жена могла продать свое приданое только при необходимости уплаты долгов, 
пропитания мужа и ее кровных родственников. 

Наследственное право. Наследование по закону было строго 
регламентировано, были определены четыре очереди, причем ближняя 
исключала дальнейшую: 

 — сыновья и дочери, внуки; 
 — отец и мать; 
 — братья и сестры; 
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 — вдова наследодателя, причем она могла наследовать только 1 /2 
часть наследственной массы, а остальное имущество передавалось в 
государственную казну. 

Если родственников не было, то выморочное имущество также 
переходило государству. 

В Византии разрешалось наследование по завещанию, оформление 
которого было законодательно закреплено: обязательная письменная форма и 
присутствие свидетелей, подтверждавших волю наследодателя своими 
подписями. Запрещалось составлять завещание до достижения 14 лет, 
глухонемому, слабоумному, находившемуся в пьяном виде или под опекой за 
расточительство, осужденному за преступление и перешедшему в другую веру. 
Завещательная воля не распространялась на обязательную долю детей и 
родителей (фалкидион), а также на приданое и подарки, сделанные мужем 
жене. Недостойными наследниками признавались обвиняемые в 
оскорбительном поведении по отношению к завещателю, в совершении 
преступления, в позорном поведении и отступники от православия. 

Уголовное право. Возраст уголовной ответственности наступал с семи 
лет. 

Систематика преступлений и наказаний включала: 
 — государственные преступления (измена, заговоры против 

императора; другие действия, направленные против государства и царя) 
карались смертной казнью через сожжение; 

 — религиозные преступления (вероотступничество, переход в 
ислам или иудаизм, святотатство над мертвыми, колдовство) карались 
смертной казнью через отсечение головы или повешение; нарушение клятвы и 
лжесвидетельство — вырыванием языка; 

 — преступления против личности (убийство, побои, истязания, 
клевета, продажа свободных в рабство). В зависимости от тяжести одного и 
того же преступления назначались различные наказания, так, убийство 
каралось отрубанием головы, а убийство родственников — сожжением. За 
нанесение телесных повреждений по принципу талиона применялись 
членовредительские наказания; 

 - преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, 
поджог и неосторожное обращение с чужим имуществом). При этом кража и 
грабеж карались штрафом в двойной или четверной цене похищенного 
имущества соответственно, а за разбой следовало сажание на кол; 

 - преступления против нравственности и семьи (прелюбодеяние, 
кровосмешение, изнасилование, растление малолетних, мужеложество, 
скотоложество, многобрачие, насильственный брак, похищение женщины). В 
зависимости от отношения к этим преступлениям в обществе наказание могло 
быть в виде смертной казни, членовредительства с изгнанием или 
острижением. 
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Дополнительно к основному наказанию назначалась конфискация 
имущества для государственных преступников, еретиков, если их дети не были 
православными, замужней женщины за связь со своим рабом. 

Судебный процесс. В византийском праве, так же как и в странах 
канонического католического права по уголовным делам, применялся 
инквизиционный процесс, основой которого были: презумпция виновности, 
применение пытки при допросе, тайность процесса и обязательность записи 
судебной процедуры. 

В процессе использовались свидетельские показания, но, в отличие от 
гражданских дел (применялся принцип состязательности), где свидетели 
приглашались в судебное присутствие сторонами, в уголовном их присутствие 
было обязательным по вызову судебных органов. Свидетельские показания не 
признавались достоверными, если они делались женщиной, 
несовершеннолетним, слабоумным, слугой, глухим, обвиняемым в подлоге, 
еретиком или евреем против православного. 

 
Ист.: Всеобщая история государства и права: Учебник. / Под ред. К.И. Батыра. - М.,1998. 

              Ист.: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=891393 
Ист.: История государства и права зарубежных стран: Учебник. Ч.1. / Под 

ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинникова. - М., 1997. 
               Ист.: Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство. М., 1993 г. 
         Ист.: Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX-XI вв. - Л., 1981. 

 
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: 

 

 
Показатели Франция Англия Германия Арабский 

Халифат 

Обычное 

право 

Обычное право 
французских 
территорий (обычаи и 
сборники обычного 
права). Первые 
источники права 
Франции. Сложились 
на основе старых 
правд и 
грамот, которые 
регулировали 
отношения сеньоров с 
крестьянами и 
городами. 
Существовали в 
устной (на Севере) и 
письменной (на Юге) 

Обычное право 
сначала действовало 
в устной форме, но 
впоследствии оно 
начинает 
фиксироваться в 
различных 
сборниках. Именно 
они до 
нормандского 
завоевания были 
основными 
источниками права. 
Самые известные из 
них это - Правда 
Ине (VII в.) И 
Правда Альфреда 

В XIII в. 
предпринимаются 
попытки записей этих 
обычаев. Наиболее 
известными из этих 
записей являются 
"Саксонское зерцало" и 
"Швабское зерцало". 
"Саксонское зерцало" 
состояло из двух частей: 
1) земское право, 
регулирующее 
гражданские, уголовные, 
процессуальные и 
государственно-правовые 
отношения между 
свободными гражданами 

В Арабском 
Халифате 
сформировалась 
особая система норм, 
регулирующих 
общественные 
отношения — 
мусульманское 
право, или шариат, 
представляющая 
собой свод 
религиозных и 
правовых норм, 
составленный на 
основе 
мусульманских 
священных преданий 
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форме. К XIII веку 
возникает 
необходимость 
фиксировать обычаи, 
вследствие чего 
появляются первые 
писаные частные 
сборники кутюмов — 
Великие Кутюмы 
Нормандии (ок. 1255), 
Кутюмы Орлеана, 
Оверни и Анжу под 
названием 
«Учреждения св. 
Людовика» (1273), 
Кутюмы Бовези 
(1282), Кутюмы 
Тулузы (1296), 
Древний кутюм 
Бретани (1330). 
Особым авторитетом 
в судах пользовался 
сборник Большой 
кутюм Франции, 
составленный в 1389 
г. В XVI веке по 
приказу короля были 
собраны и 
отредактированы 
кутюмы всего 
государства, однако, 
несмотря на 
появившиеся новые 
качества, статуса 
законов кутюмы не 
приобрели. 

(IX в.). шеффенского сословия, и 
2) "ленное право", 
регулирующее отношения 
вассалитета между 
феодалами. Оно 
использовалось в 
северных и северо-
восточных землях 
Германии. "Швабское 
зерцало", регулировавшее 
приблизительно те же 
вопросы, преобладало на 
юге Германии. 

Корана и Сунны. 
Канонизация 
содержания Корана и 
составление 
окончательной его 
редакции были 
осуществлены при 
халифе Олифе (644—
656). Коран состоит 
из 14 
глав {сур), разделенн
ых на 6219 
стихов {ая- 

тов), большая часть 
которых носит 
мифологический 
характер, и лишь 
около 500 стихов 
содержат 
предписания, 
относящиеся к 
правилам поведения 
мусульман. Другим 
авторитетным и 
обязательным для 
всех мусульман 
источником права 
была Сунна 
(«священное 
предание»), 
состоящая из 
многочисленных 
рассказов (хадисов) о 
суждениях и 
поступках самого 
Мухаммада. В 
хадисах встречаются 
различные правовые 
напластования, 
отражающие 
развитие социальных 
отношений в 
арабском обществе. 
Окончательное 
редактирование 
хадисов было 
осуществлено в IX в., 
когда сунны были 
включены в 
ортодоксальные 
сборники. Из сунны 
также выводятся 
нормы брачного и 
наследственного, 
процессуального 
права, правила о 
рабах и т.д. Однако 
несмотря на их 
обработку, хадисы 
Сунны содержали 
много 
противоречащих 

Римское 

право 

Возрождение 
римского права 
начиналось с XIII в. 
на Юге Франции и 
было связано с 
деятельностью школы 
глоссаторов (его 
преподавание было 
организовано в 
университете 
Монтпелье 
Плацетином). В 
основе их 
деятельности было 
составление 
комментариев Дигест 
Юстиниана с 
дополнением их 
собственными 
пояснениями 
(глоссами), которые 
также изучались, 
обобщались и 
глоссировались. 
Однако, его 
практическое 

Нормы общего права 
унаследовали 
положения 
англосаксонского 
права, норманнские 
обычаи, решения 
королевских судов, а 
также правила 
международного 
торгового оборота. В 
то же время влияние 
римского права на 
английское в раннее 
и развитое 
средневековье было 
весьма невелико. 
Нормы общего права 
закреплялись, 
начиная с конца XIII 
века, в так 
называемых 
Ежегодниках. 

Особенностью Германии 
была преобладающая роль 
римского права, которое в 
1495 г. было признано 
основным источником 
права империи и 
рецепцировало в полном 
объеме. Одним из 
результатов этой 
рецепции стало создание 
кодексов уголовного, 
гражданского права. 
Феодальные поземельные 
отношения в Германии, 
так же как и во Франции, 
регулировались сложной 
иерархией вассальных 
связей. Особенностью 
германского ленного 
права являлось то, что 
леном могли быть 
наделены сразу двое, один 
человек получал лен во 
владение, другой - право 
"ожидания", т.е. право 
получения лена, если его 
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применение было 
ограничено ввиду 
расхождения с 
практиками 
королевских судов. В 
XIV - XV вв. на базе 
Орлеанского 
университета 
профессоры де 
Ревеньи и де 
Бельпарш 
организовали школу 
пост-глоссаторов 
(бартолистов). 
Используя метод 
схоластики, они 
адаптировали римское 
право к условиям 
средневекового 
общества, т. е. к 
потребностям 
судебной практики. В 
XVI в. во Франции на 
базе университета 
Бурже сложилась своя 
школа римского права 
- школа гуманистов. 
Представители этой 
школы отвергали 
методы схоластики и 
дедукции и изучали 
римское право, как 
таковое с помощью 
исторического метода. 
Наиболее известными 
представителями 
школы были Гильом 
Буде, Жак Куяций, 
Дени Годфруа, 
которые смогли 
восстановить многие 
подлинные римские 
тексты. Дени Годфруа 
впервые издал в 1583 
г. полный свод 
юстиниановских 
законов «Свод 
гражданского права» 
(Corpus iuris civilis). 

владелец не оставит 
законного наследника. В 
Германии существовали 
также аллоды. Правом 
собственности на землю 
обладали не только князья 
и графы, но и часть 
свободного крестьянства, 
относившаяся к 
шеффенскому сословию. 
Городское право – это 
совокупность правовых 
обычаев и требований 
городских статусов, 
жалованных грамот, а 
также уставов цехов и 
гильдий. Это право 
городской общины 
(коммун во Франции, 
таунов и сити в Англии, 
бургов и штадтов в 
Германии) выбирать 
собственные властные 
учреждения, издавать 
законы, осуществлять суд 
над жителями, 
поддерживать порядок с 
помощью собственной 
полиции и ополчения. 
Важным признаком 
городского права 
считалось также 
получение от феодальных 
сеньоров (королей, 
герцогов, архиепископов) 
налоговых льгот и 
вольностей, записанных в 
грамотах (хартиях). 

Таким образом, 
источниками городского 
права можно считать 
местные обычаи и 
вольности, законы 
(хартии, жалованные 
сеньорами), статуты 
городских властей, 
решения городских судов, 
реципированное римское 
право, ленное и 
каноническое право, а 
также торговое, морское, 
вексельное и цеховое 
право. Последнее 
предусматривало 
обязательность 
вступления в корпорацию; 
соблюдение заповедной 
мили (запрет на 
производство 
конкурентного товара 
вблизи города); штрафы за 

положений, и выбор 
наиболее 
«достоверных» 
всецело относился к 
усмотрению 
богословов- 
правоведов и судей. 
Считалось, что 
имеют силу лишь те 
хадисы, которые 
были пересказаны 
сподвижниками 
Мухаммада, причем, 
в отличие от 
суннитов, шииты 

признавали 
действительными 
лишь те хадисы, 
которые восходили к 
халифу Али и к его 
сторонникам. Третье 
место в иерархии 
источников 
мусульманского 
права занимала 
иджма, которая 
рассматривалась как 
«общее согласие 
мусульманской 
общины»; наряду с 
Кораном и Сунной 
она относилась к 
группе наиболее 
авторитетных 
источников шариата. 
Практически иджма 
складывалась из 
совпадающих 
мнений по 
религиозным и 
правовым вопросам, 
которые были 
высказаны 
сподвижниками 
Мухаммада или 
впоследствии 
наиболее 
влиятельными 
мусульманскими 
теологами- 
правоведами 
(имамами, 
муфтиями, 
муджатахидами). В 
качестве 
дополнительного 
источника права 
шариат допускал 
и местные 

обычаи, не 
вошедшие 
непосредственно в 
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нарушение городского 
мира; применение от 
имени коммуны принципа 
талиона при 
посягательстве на 
личность.Городское право 
оказывало поддержку 
развитию купеческого 
(торгового) права в рамках 
сотрудничества таких 
объединений городов, как 
ганзейские союзы, 
возникшие в позднем 
средневековье.«Каролина» 
(по ее латинскому 
названию), или 
«Уголовно-судебное 
уложение Карла V», 
является крупнейшим 
памятником германского 
имперского права. 
Создание в 1532 г. этого, 
по существу, первого в 
европейском праве 
специального уголовно-
процессуального свода 
было вызвано имперской 
судебной реформой. 
Кроме того, это была 
попытка изжить старые 
феодальные обычаи и 
унифицировать 
применение права хотя бы 
в уголовных делах, 
поскольку в их системном 
разрешении после 
Великой крестьянской 
войны 1525 г. имперская 
власть была наиболее 
заинтересована.Основой 
будущей «Каролины» стал 
«Домовой судебный 
устав» Бамбергского 
епископства (1507). 
Впоследствии о 
необходимости составить 
имперский свод 
уголовных законов 
неоднократно 
высказывались депутаты 
рейхстага. 
Подготовленный текст 
свода был утвержден 
рейхстагом и опубликован 
27 июля 1532 г.Уголовное 
уложение подразделялось 
на две книги из 219 
статей. В первой книге 
определялся общий 
порядок 
судопроизводства, 
возбуждения уголовных 

само мусульманское 
право в период его 
становления, но не 
противоречившие 
прямо его принципам 
и нормам. При этом 
признавались 
правовые обычаи, 
сложившиеся в 
самом арабском 
обществе (урф), а 
также у 
многочисленных 
народов, покоренных 
в результате 
арабских завоеваний 
или же подвергшихся 
в более позднее 
время влиянию 
мусульманского 
права {араты), в 
частности у народов, 
населяющих нашу 
страну. 
Производным от 
шариата источником 
мусульманского 
права были указы и 
распоряжения 
халифов —
 фирманы. В 
последующем в 
других 
мусульманских 
государствах с 
развитием 
законодательной 
деятельности в 
качестве источника 
права стали 
рассматриваться и 
играть все 
возрастающую роль 
законы —
 кануны. Фирманы и 
кануны тоже не 
должны были 
противоречить 
принципам шариата 
и дополняли его 
прежде всего 
нормами, 
регламентирующими 
деятельность 
государственной 
власти с населением. 
Право 
собственности. 
Основным объектом 
права собственности 
выступала земля. В 
праве Халифата было 
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обвинений и, главное, 
жестко ограничивались 
основания, по которым 
можно было возбуждать 
конкретные обвинения, 
признанные правом. Во 
второй книге по строго 
логической системе 
классификации 
преступлений – от тяжких 
к наименее тяжким – 
определялись 
полагающиеся за них 
наказания. Попутно были 
отмечены возможные 
обстоятельства отягчения, 
смягчения или вовсе 
исключения уголовной 
ответственности.В 
Уложении сделана 
попытка (не во всем 
последовательная) ввести 
уголовные репрессии в 
рамки законности. Это 
означало, что в случае 
непредусмотренных 
законами преступлений 
или обстоятельств судьи 
уже не могли прибегать к 
столь привычной в 
средневековье аналогии. 
Теперь они были обязаны 
запрашивать 
вышестоящие суды или 
юридические 
консультационные 
учреждения, среди 
которых приоритет был у 
университетов. 

Характерно, что общие 
принципы правил оценки 
доказательств в Уложении 
в основном были 
заимствованы из 
постклассического 
римского права, в связи с 
чем справедливо говорят о 
романской основе 
«Каролины». Но оценка 
преступлений, система 
наказаний в большей мере 
восходили к традициям 
германского земского 
права и королевского 
законодательства. 

Соотношение 
преступлений и наказаний 
определялось 
традиционно в 
зависимости от величины 

положено начало 
формированию 
основных правовых 
земельных статусов. 
Это: 
хиджаз — земли, где 
по преданию жил 
Мухаммад и для 
которых был 
установлен особый 
правовой режим: с 
проживающих на 
этих землях 
мусульман взималась 
десятина; 
вакф — земли, 
переданные мечетям, 
мусульманским 
школам и другим 
организациям на 
религиозные и 
благотворительные 
цели. Они 
освобождались от 
налогов и считались 
неотчуждаемыми. 
Вакф мог состоять и 
из другого 
недвижимого и 
движимого 
имущества; 
мулък — земли, 
которые по 
характеру 
правомочий их 
обладателей могли 
быть отождествлены 
с 
частнособственничес
кими; 
икта — временные 
пожалования земли 
вместе с 
проживавшим на ней 
крестьянским 
населением за 
службу; обладатель 
такой земли имел 
право на подати с 
крестьян. 
Помимо этого, 
выделялись еще две 
категории земель: 
брошенные земли и 
земли, не пригодные 
для обработки. 
Обязательственное 
право. В Арабском 
Халифате договорное 
право еще не 
сложилось в полном 
его объеме, но в 
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угрозы деяния 
сохранению королевского 
мира. Наиболее опасными 
представлялись прямые и 
злостные нарушения 
королевского мира: 

а)    измена; 

б)   нарушение 
общественного порядка 
(поджоги, разбои, бунт, 
бродяжничество); 

в)    преступления против 
правосудия; 

г)    посягательства на 
церковь и религиозный 
порядок, включая и 
преступления против 
нравственности или 
семейных устоев 
(богохульство, 
колдовство, кощунство); 

д)   тяжкие, злостные, 
повторные посягательства 
на личность или 
имущество, в которых 
выявлялся неисправимый 
характер преступника. 

 

подходе к решению 
ряда конкретных 
споров определялись 
некоторые важные 
принципы. В 
основном 
мусульманское право 
регулировало обязат

ельства из 

договора. В 
договоры могли 
вступать лица, 
обладающие 
дееспособностью. 
Полностью 
недееспособными 
были 
несовершеннолетние, 
умалишенные, 
банкроты, рабы. 
Ограниченно 
дееспособными 
являлись больные 
(они могли 
распоряжаться 
только одной третью 
своего имущества) и 
«неверные» (кяфир) 
в отношении 
некоторых сделок 
(приобретать в 
собственность землю 
или рабов-
мусульман). Договор 
заключался в 
письменной и устной 
форме. 
Недействительными 
были договоры, 
заключенные 
вследствие обмана, 
по ошибке, по 
принуждению, 
заключенные с 
безнравственными 
целями или с 
использованием 
«нечистых» и 
изъятых из оборота 
вещей. Закреплялся 
принцип 
обязательности 
исполнения 
договора. Брачно-
семейное 
право. Представлени
е о религиозной 
исключительности 
мусульман привело 
прежде всего к 
запрещению браков с 
иноверками и 

Каноничес

кое право 

Наибольшей 
значимости оно 
достигло в XII - XIII 
вв., когда 
расширилась 
компетенция 
церковных 
трибуналов в 
отношении светского 
населения. Церковные 
суды фактически 
монополизировали 
право на 
рассмотрение дел, 
касающихся сферы 
брачно-семейных и 
наследственных 
отношений, 
ростовщичества, 
ренты и всех 
соглашений, 
скрепленных 
клятвами. 
Королевский 
ордонанс 1539 г. 
запретил церковным 
судам рассматривать 

• Консервативный 
формализм "общего 
права", не 
способствующий 
развитию рыночных 
отношений, 
предопределил 
прямые 
заимствования 
английским правом 
ряда 
норм торгового и 
канонического 
права, 
складывающихся на 
межгосударственной 
основе. 
• 1353 г. – 
специальный статут 
об оптовой торговле 
и городских 
торговых судах, 
которые должны 
были создаваться 
местными и 
заморскими купцами 
под 

Другой характерной 
особенностью правового 
развития Германии в XII–
XIII вв. является 
острое противоборство 

светского и 

канонического права, 
вызванное политическим 
соперничеством 
германских императоров и 
римских пап. Несмотря на 
это, основной тенденцией 
правового развития 
средневековой Германии 
являлся 
процесс формирования 

общегерманского права на 
основе постепенной 
унификации правовых 
укладов и источников 
права. Ленное, земское, 
городское, каноническое 
право в Германии 
регулировало одни и те же 
отношения (поземельные, 
имущественные, брачно-
семейные, 
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дела, касающиеся 
светских лиц. 
Следующим шагом на 
пути вытеснения 
канонического права 
стало утверждение 
положения, согласно 
которому король один 
осуществляет власть в 
королевстве, а 
поэтому декреталии 
римских пап и 
постановления 
церковных соборов не 
являются 
обязательными для 
французов. Нормы 
старого 
канонического права, 
систематизированные 
в виде единого 
собрания в 1582 г. под 
названием «Свод 
канонического права» 
(Corpus iuris canonici), 
считались 
признанными 
королевской властью, 
а новые нормы теперь 
требовали 
специальной 
королевской санкции. 
Таким образом король 
мог вводить в 
действие только те 
церковные 
установления, 
которые отвечали 
интересы светской 
власти. 

председательством 
мэров английских 
городов. 
• 1471 г. – 
английский 
парламент 
постановил также, 
что все лица, 
связанные с 
ярмарками, имеют 
право требовать суда 
"запыленных ног"". 

наследственные) по-
разному, в зависимости от 
сословной 
принадлежности субъекта 
права и местности, 
территории, право 
которой на него 
распространялось 

иноверцами. 
Главным было 
установление для 
женщин 
обязательного 
четырехмесячного 
перерыва перед 
вступлением в новый 
брак и 
необратимости 
развода после 
трехкратного 
произнесения мужем 
формулы развода — 
вновь взять в жены 
возможно только 
после того, как она 
еще раз выйдет 
замуж. Коран 
подтвердил 
существовавший 
обычай при разводе 
оставлять детей у 
отца, но 
оговаривалось, что 
матери 
выкармливают детей 
в течение двух лет и 
получают 
содержание. 
Свадебный дар 
остается за женой. 
Муж стоит выше 
жены и может 
отказывать ей в 
общении и бить ее, 
если она непокорна. 
Позже появились 
указания на 
допустимость 
многоженства при 
условии полного и 
равного содержания 
жен и женитьбы на 
рабынях. Важным 
было точное 
определение круга 
родства, при котором 
брак недопустим: 
кроме брака с 
ближайшими 
родственницами — 
матерью, дочерьми, 
сестрами — 
запрещался брак с 
племянницами и 
тетками, с тещами (в 
условиях ранних 
браков того времени 
теща могла оказаться 
моложе зятя), 
кормилицами, 

Городское 

право 

Основной источник - 
городские хартии, 
отражавшие 
компромисс 
городского населения 
с королем или 
отдельными 
сеньорами. Хартии 
брались за основу при 
составлении 
регламентов городов. 
В дальнейшем нормы 
городского права 
разрабатывались в 
решениях, 
принимаемых 
муниципальными 
органами по 
отдельным частным 
случаям. Эти 
решения, занесенные 
в специальные книги, 

Городская хартия – 
нормативный 
документ, 
возникший внутри 
города или в 
результате 
пожалования ему, в 
ней записаны права 
и обязанности 
горожан, нормы 
функционирования 
городского 
управления и суда. 
Каждая хартия была 
итогом длительной 
борьбы, отражая 
противоборство 
интересов сеньора и 
города, становление 
бюргерства как 
сословия. Она 
регламентирует 

Городское право – это 
совокупность правовых 
обычаев и требований 
городских статусов, 
жалованных грамот, а 
также уставов цехов и 
гильдий. Это право 
городской общины 
(коммун во Франции, 
таунов и сити в Англии, 
бургов и штадтов в 
Германии) выбирать 
собственные властные 
учреждения, издавать 
законы, осуществлять суд 
над жителями, 
поддерживать порядок с 
помощью собственной 
полиции и ополчения. 
Важным признаком 
городского права 
считалось также 
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играли роль 
прецедентов, которые 
со временем 
приобрели вид 
систематизированных 
городских законов. В 
хартиях 
предусматривалось 
поддержание мира и 
порядка, признавались 
важные права и 
свободы граждан 
(право на жизнь и 
имущество, 
неприкосновенность 
жилища и т. д.), 
регламентировалась 
торгово-ремесленная 
деятельность. 

хозяйственную 
жизнь города – 
ремесло и торговлю 
. 
 
Городское право, 
несмотря на 
закрепление в нем 
некоторых чисто 
феодальных 
институтов, по 
своему основному 
содержанию не 
являлось 
феодальным правом, 
оно скорее 
предвосхищало 
будущее буржуазное 
право, 
разрабатывало 
именно его 
принципы. В 
отличие от 
феодального права, 
городское право 
было 
кодифицированным, 
единообразным и 
рационально 
предсказуемым. Его 
действие изначально 
распространялось на 
свободных горожан, 
то есть граждан 
города, но оно не 
защищало поденных 
рабочих, 
подмастерьев и 
всевозможную 
прислугу мужского 
и женского пола. Со 
временем, однако, в 
большинстве 
городов возобладал 
принцип равенства 
перед законом, 
который 
распространился и 
на неполноправных 
жителей. В 
средневековом 
городском праве 
Англии 
признавались три 
основные формы 
феодальной 
собственности на 
землю: 
 
1) свободно 
отчуждаемые 
пожалованные 

получение от феодальных 
сеньоров (королей, 
герцогов, архиепископов) 
налоговых льгот и 
вольностей, записанных в 
грамотах (хартиях). 
 
Таким образом, 
источниками городского 
права можно считать 
местные обычаи и 
вольности, законы 
(хартии, жалованные 
сеньорами), статуты 
городских властей, 
решения городских судов, 
реципированное римское 
право, ленное и 
каноническое право, а 
также торговое, морское, 
вексельное и цеховое 
право. Последнее 
предусматривало 
обязательность 
вступления в корпорацию; 
соблюдение заповедной 
мили (запрет на 
производство 
конкурентного товара 
вблизи города); штрафы за 
нарушение городского 
мира; применение от 
имени коммуны принципа 
талиона при 
посягательстве на 
личность. 
 
Городское прав 

молочными 
сестрами, женами 
отца и сыновей и с 
воспитанницами жен. 
Предписания 
этического свойства 
носили самый общий 
характер: жены 
должны с почтением 
относиться к мужьям 
— заботиться о них, 
те и другие — 
помнить, что Аллах 
все видит. 
Мухаммад предписал 
наказывать 
прелюбодеев 100 
ударами бича, если 
проступок 
подтвержден 
четырьмя 
свидетелями; тех же, 
кто обвиняет в грехе, 
но не приводит 
свидетелей, считать 
клеветниками и 
наказывать 80 
ударами бича. 
Право наследования. 
Наследование шло по 
мужской линии. 
Дочери получали 
приданое и 
свадебный подарок, 
и это было их 
единственной 
собственностью. В 
случае смерти мужа 
вдова без 
собственных средств 
не могла прожить 
самостоятельно. 
Денежный капитал 
был более 
индивидуализирован: 
прибыль с личного 
капитала оставалась 
личной 
собственностью, в 
том числе и женщин, 
которые в Мекке 
были независимее. 
Сложнее обстояло 
дело в Медине, где 
важнейшим 
объектом права 
собственности, 
главным богатством 
была земля. Здесь 
существовало 
твердое правило: 
женщина не 
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земли; 
 
2) заповедные земли, 
владельцы которых 
не могли отчуждать 
свое имущество, и 
передачи последних 
по завещанию не 
позволялось; 
 
3) условное 
пожизненное 
владение, которое в 
случае смерти 
владельца пере 
ходило не к его 
наследника, а к 
сеньору . 
 
Был известен 
институт 
пожизненной 
собственности 
(когда владелец 
недвижимости на 
определенных 
условиях передавал 
ее во владение и 
управление другому 
лицу, должна была 
добросовестно 
управлять этим 
имуществом в 
интересах третьего 
лица). 
 
Обязательственное 
право признавало 
различные виды 
договоров (купли-
продажи, мены, 
дарения, займа и 
т.п.), которые 
делились на 
формальные 
(заключались с 
соблюдением 
установленной 
процедуры) и 
неформальные 
(простые). «Общее 
право» предполагало 
и придавало защиту 
только формальным 
договорам. Что 
касается простых 
договоров, то они 
защищались только 
«правом 
справедливости». 
 
В наследственном 

наследует своему 
мужу — она или 
выходит замуж 
снова, или какое-то 
время живет у 
родичей мужа. 
Уголовное право. 
Изначально 
мусульманское право 
исходило из того, что 
деятельность людей 
в конечном итоге 
определяется 
божественным 
откровением, но это 
не исключает 
возможности 
человека самому 
выбирать и находить 
должную 
направленность 
своих поступков, 
вследствие этого 
отказ от 
надлежащего 
поведения 
рассматривался в 
мусульманском 
праве не только как 
юридическое 
нарушение, но и как 
религиозный грех, 
влекущий высшее 
возмездие. Суд и 
процесс. 
Отправление 
правосудия 
первоначально 
осуществлялось 
Мухаммадом, потом 
халифами, позже 
став привилегией 
духовенства. 
Мусульманские 
судьи (кади) 
назначались халифом 
и выступали от его 
имени. После 
прихода к власти 
Аббасидов появилась 
должность 
верховного судьи, 
который по 
поручению халифа 
подбирал и назначал 
судей, 
контролировал их 
деятельность. Эти 
функции высший 
судья осуществлял 
совместно с 
коллегией 



 

16 
 

праве царил майорат 
– передача в 
наследство 
земельной 
собственности 
старшему сыну. 
Обычно, 
действительным 
считалось только 
наследование по 
закону. 
 
Как известно, 
основной формой 
объединения 
ремесленников в 
средневековых 
городах были цехи. 
В Англии они 
назывались 
гильдиями (от 
др.герм. gilda – 
союз, объединение). 
Этот термин был 
распространен 
достаточно широко: 
были гильдии 
торговцев (gilda 
mercatoria), 
гильдиями же 
назывались 
религиозные 
общины, союзы 
защиты и т. д. 
Поэтому понятия 
«ремесленная 
гильдия» и 
«ремесленный цех» 
для Англии 
являются 
взаимозаменяемыми. 
Кроме того, в 
источниках для 
определения 
ассоциаций 
ремесленников часто 
употреблялись 
термины 
«мастерство» и 
«искусство». Чтобы 
не вносить путницу 
в изложение 
материала, мы будем 
использовать только 
два первых — 
«гильдия» или 
«цех». 

виднейших 
богословов. Шариат 
знал следующие 
виды доказательств: 
признание; 
свидетельские 
показания; 
письменные 
документы; клятва; 
обоснованные, по 
мнению судьи, 
слухи; личное 
убеждение судьи, 
сложившиеся на 
основе фактов, 
известных только 
ему. Процесс в целом 
носил 
состязательный 
характер; при 
рассмотрении 
гражданских споров 
судья должен был 
предоставить 
тяжущимся равные 
права. 
Процесс был 
публичным, 
судебные дела 
рассматривались 
обычно в мечети, где 
могли 
присутствовать все 
желающие. 
Прокуроров и 
адвокатов в 
Арабском Халифате 
не было. 
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Королевск

ое 

законодате

льство 

Акты королевского 
законодательства 
были представлены 
установлениями, 
ордонансами, 
эдиктами, приказами, 
декларациями и др. 
Высшую 
юридическую силу 
среди них имели 
ордонансы - 
королевские акты, 
составленные с 
участием сословно-
представительных 
учреждений. Вплоть 
XVII в. королевские 
ордонансы 
отличались 
декларативностью, 
отсутствием 
систематизации и 
многопрофильностью. 
Так, например, 
Ордонанс Мулена 
1566 г. декларировал 
нормы по ипотекам, 
судебным 
доказательствам, 
полномочиям 
губернаторов 
провинций. В 1587 г. 
юристом Бриссоном 
была опубликована 
компиляция на основе 
действующего 
королевского 
законодательства 
(Кодекс Генриха III). 
Во второй половине 
XVII в. было издано 
шесть Больших 
ордонансов, которые 
являлись 
специализированными 
кодексами: 1667 г. - 
Кодекс Людовика 
(гражданский кодекс); 
1669 г. - Ордонанс о 
водах и лесах; 1670 г. 
- Уголовный 
ордонанс; 1673 г. - 
Ордонанс о торговле 
(«Кодекс Савари»); 
1683 г. - Ордонанс о 
морском 
строительстве; 1686 г. 
- «Черный кодекс» (об 
использовании труда 
рабов-негров). 

Правда 
Этельберта ( 601-604 
гг.)  
Правда Инэ (VII 
в.); 
Правда 
Альфреда (IX в.); 
Законы Кнута (XI 
в 
1067 г. – Вильгельм 
издает закон 
(декрет), 
провозглашающий, 
что только 
английский король 
правомочен решать, 
должна ли 
церковь в 
Нормандии и 
Англии признавать 
папу римского, что 
сам король издает 
законы церкви через 
им же созданный 
церковный синод, а 
также имеет право 
отменять церковные 
наказания, 
наложенные на его 
баронов и слуг. 
• 1072 г. – закон об 
отделении 
церковных судов от 
светских; закон 
о запрещении 
продажи людей за 
пределы страны, о 
наложении 
штрафа на сотню 
за/'тайное убийство" 
нормандца, "пока не 
будет представлено 
явных 
доказательств, что 
он был 
англичанином". 
• 1114 г. – один из 
самых ранних 
сборников 
королевских 
законов. 

До конца XI в. Германия 
представляла собой 
относительно единое 
государственное целое, и 
королевская власть 
обладала значительной 
силой. Король опирался 
также на поддержку 
церкви, где основной 
опорой стал епископат. 
Сохранялась в разных 
формах раннефеодальная 
система судебно-
административного 
устройства с делением на 
графства и сотни 
(административная 
единица, часть графства). 
Общегосударственная 
военная организация 
обеспечивала 
обязательную военную 
службу свободных людей 
и военную повинность 
вассалов в пользу короля. 
К концу XI в. население 
Германии было вовлечено 
в систему феодальных 
отношений и начался 
интенсивный рост городов 
как старых римских 
укреплений, так и новых 
ремесленных и торговых 
поселений. Однако уже с 
середины XI в. в 
Германии усилился 
процесс политической 
децентрализации. 
Крупные феодалы, 
приобретя всю полноту 
судебно-
административной власти, 
стали создавать замкнутые 
владения. Большинство 
городов, первоначально 
находившихся в 
зависимости от сеньоров 
(епископов, светских 
феодалов, короля), 
добивались освобождения 
от их власти, статуса 
самоуправления и личной 
свободы горожан. 
Немецкие города по 
правовому положению 
условно делились на три 
вида: имперские, вольные 
и княжеские, население 
которых состояло из 
купечества, земельных 
собственников, 
ремесленников, 
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подмастерьев. 

 

Вывод: Развитие феодальных отношений постепенно привело к тому, что 
источники права, действовавшие в VI - IX вв., в частности "варварские 
правды", потеряли свою силу. Решающая роль перешла к обычному праву и 
притом местному. Во Франции эти обычаи носили название кутюмов. Кутюмы, 
действовавшие в различных местностях, имели общую основу, обусловленную 
сходством феодальных отношений и влиянием прежде действовавших 
источников права. Но они очень различались в отдельных положениях и 
деталях, и право Франции в эпоху средневековья характеризуется необычайной 
пестротой. Количестве кутюмов исчислялось сотнями. 

Наряду с общими кутюмами, применявшимися на территории провинций, 
существовали местные обычаи отдельных районов, городов, поселков и даже 
частей некоторых городов. В отношении выражения и изложения юридических 
норм Франция делилась на две части. Юг назывался страной писаного права, 
север Франции - страной обычного права. Это деление четко сложилось к ХШ 
в. Так как южные провинции входили прежде в состав Римской империи, на 
юге Франции продолжало действовать римское право, за которым признавалось 
значение общего обычая. Сохранение писаного права на юге Франции 
объяснялось также существованием там более развитых экономических 
отношений. Римское право выступало в качестве объединяющего фактора. В 
качестве дополнительного источника действовало множество местных 
кутюмов. 

На севере Франции в течение нескольких столетий не было создано 
общих юридических памятников. Господство обычаев в данном регионе не 
препятствовало применению в случае их неполноты или противоречия 
римского права, однако сколько-нибудь самостоятельной роли оно не играло. 
Аналогичное положение существовало и в Германии. В XI-XV вв. германское 
право характеризуется образованием многочисленных и разнородных правовых 
укладов, относившихся то к определенной территории, то к определенному 
кругу лиц. Отсутствие единой судебной системы вело к тому, что в разных 
судах применялись различные правовые нормы. Споры по поводу отношений 
между сюзереном и его вассалами и споры вассалов между собой решались в 
ленном суде феодала по нормам обычного "ленного права". Крепостные 
судились при дворе господина по местному "дворовому" праву (слуги - по 
"служилому"). В тех германских землях, где сложилась центральная власть, 
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указы и распоряжения правителей дополняли старое обычное право германских 
племен, когда-то живших в пределах области, и образовывали так называемое 
земское право - ландрехт. В ландрехт входили как постановления о земском 
мире и привилегиях, так и общие для всего населения данной земли нормы, по 
которым оно судилось в судах графств и сотен. Таким образом, в 
средневековой Германии не существовало общей правовой системы, население 
жило по "партикулярным" правам. Именно эта юридическая раздробленность, 
этот партикуляризм облегчили впоследствии рецепцию римского права. 
Судебный процесс средних веков, осложнялся отсутствием писаных 
источников права. 

Начиная с XIII в. делаются попытки изложения обычаев в виде 
сборников, составлявшихся юристами-практиками. Во Франции наиболее 
известными частными кодификациями были: "Большой сборник обычаев 
Нормандии" 1255г.; "Большой сборник обычаев Франции" 1389г.; наиболее 
известна книга "Кутюмы Бовези" 1282 г., составитель которой Бомануар 
считается первым по времени теоретиком французского права. В XIV-XV вв. 
частные сборники обычаев появляются почти во всех провинциях. В Германии 
также производилась запись партикулярного права. Это так называемые 
Правовые книги. Наибольшей известностью пользовалось "Саксонское 
зерцало", составленное в начале XIII в. и состоящее из двух книг, первая из 
которых посвящена саксонскому общему земскому праву и отражает главным 
образом практику судов, а вторая - саксонскому ленному праву. 

Содержание "Саксонского зерцала", охватывает гражданское, уголовное, 
процессуальное и частично государственное право. В результате переработок и 
распространении "Саксонского зерцала" во второй половине XIII в. появилось 
"Зерцало немецких людей", претендовавшее на изложение всего немецкого 
права, но фактически лишь немного вышедшее за рамки саксонского права. В 
XVII в. этому сборнику было присвоено название "Швабское зерцало". В XIV 
в. в ряде земель появились переработки "Саксонского зерцала", отражающие 
местные обычаи и потребности. Все указанные сборники не имели 
официального характера, т.е. не были обязательны для применения. 

С началом политического объединения Франции и с укреплением 
королевской власти все больше ощущается неудовлетворительность правовых 
источников и делается попытка их упорядочения и официальной редакции. Во 
второй половине XV и в XVI в. появилось большое количество таких 
официальных сборников кутюмов. Наибольшей известностью пользовались 
кутюмы Парижа, но и за ними не была признана общеобязательная сила. 
Сборники имели ограниченное местное применение. С усилением королевской 
власти начали приобретать возрастающее значение ордонансы - указы королей, 
действовавшие на всей территории королевства. Наряду с ними существовали 
распоряжения крупных сеньоров - ассизы. 

В Германии законодательная власть императоров проявлялась очень 
слабо. Основанное на ней "имперское" право затрагивало только отдельные 
вопросы: земский мир, т.е. постановления, направленные на борьбу с распрями 
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феодалов, устройство королевской власти, предоставление мандатов и 
привилегий отдельным лицам и т.п. Практика городских судов выработала 
особое городское право, существовавшее уже в XII в. и в рассматриваемый 
период получившее особое развитие и значение. С ростом и развитием городов 
появились собственно городские суды, первоначально разбиравшие рыночные 
споры, но постепенно охватившие своей юрисдикцией все население города и 
соответственно вытеснившие применение ленного и дворового права в городах. 
Особой известностью пользовалось право Любека, Магдебурга и ряда других 
городов. 

Право города Магдебурга (Магдебургское право) оказало влияние на 
соседние государства - Польшу, Литву. В XIII-XIV вв. городское право чаще 
всего излагалось в письменном виде, главным образом в связи с его 
заимствованием каким-либо другим городом. Такие изложения Магдебургского 
права были сделаны для городов Галле, Бреславля и др. В некоторых городах 
совет постановлял записать действующее право для сведения собственных 
граждан. В других городах записывалась судебная практика. Большое значение 
имели частные сборники и обработки городского права. Городское право 
являлось наиболее документированной и разработанной отраслью германского 
средневекового права. 

Помимо перечисленных систем права следует указать еще на 
каноническое право. В первую очередь оно регулировало вопросы организации 
и деятельности католической церкви, но вместе с тем содержало ряд 
положений, оказавших большое влияние на развитие гражданского права, 
особенно в области семейного права. Каноническое право было одним из 
факторов внесения единства в разнообразные обычаи отдельных местностей. 
Несмотря на усилия королевской власти во Франции в период абсолютизма 
преодолеть множественность источников права, каждая область сохраняла 
собственные кутюмы. Для единого государства, каковым стала Франция, это 
было большим недостатком. В то же время некоторые обстоятельства 
способствовали установлению общности права. В числе этих обстоятельств 
следует назвать прежде всего усиление влияния римского права. Распад 
феодальных отношений и растущая мощь городской буржуазии придали особое 
значение регулированию обязательственных, договорных отношений. 
Закрепленное в сборниках кутюмов феодальное право, основанное прежде 
всего на земельных отношениях, не содержало предпосылок для регулирования 
все усложнявшейся области договорного права. 

В то же время эти предпосылки заключало в себе римское право. Оно 
давало готовые формулы для юридического выражения производственных 
отношений развивающегося товарного хозяйства. В этом заключалась первая 
причина рецепции римского права, т.е. заимствования его положений во 
многих европейских странах. Вторая причина усилившегося влияния римского 
права связана с тем, что короли, находя в нем государственно-правовые 
положения, обосновывавшие их претензии на абсолютную и неограниченную 
власть, использовали их в своей борьбе с церковью и феодальными сеньорами. 
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В качестве третьей причины следует указать повышение теоретического 
интереса к римскому праву в силу широкого обращения эпохи Возрождения к 
наследству Античного мира, вызванного критическим отношением буржуазии 
к феодализму и переоценкой ценностей. Изучение римского права начинается 
уже с XI в. Здесь большую роль сыграл Болонский университет, при котором 
была создана школа глоссаторов – комментаторов римского права. Во Франции 
уже в XII-XIII вв. римское право преподавали в университетах. Влияние его 
было настолько велико, что по настоянию церковников его преподавание в 
Парижском университете в 1219 г. было запрещено папской буллой. Теперь оно 
возрождалось вновь. 

Расцвет в изучении римского права во Франции приходится на XVI в., 
когда появилась так называемая историческая школа, пытавшаяся с 
исторических позиций объяснять отдельные институты римского права на 
основе тех общих данных истории, которыми она располагала. Возросший 
авторитет римского права не устранил, однако, деления Франции на области 
обычного и писаного права. На юге Франции Кодекс Юстиниана продолжал 
рассматриваться как письменное изложение общего обычая. На севере 
Франции римское право считалось не заменяющим, а только дополняющим 
кутюмы в качестве "писаного разума". Таким образом, нельзя говорить о 
полной рецепции римского права во Франции. 

В Германии с усилением княжеской власти путем рецепции римского 
права осуществлялся процесс создания общего права. Старое обычное право 
германских племен отражало очень низкую ступень развития 
производительных сил и общей культуры, и построить на его основе общее 
право было невозможно. Единственной известной немецким юристам 
законченной правовой системой было римское право. В германских 
университетах появились кафедры римского права. В XV-XVI вв. издавались 
учебники, справочники, юридические словари, способствовавшие 
распространению римского права. Германские императоры 
покровительствовали римскому праву, так как они настаивали на своей 
преемственности с римскими императорами и охотно применяли к себе все 
положения о власти последних. 

Итак, в XV в. римское право широко проникло в Германию и пустило там 
достаточно глубокие корни. В XVI в. римское право стало основным 
источником норм права, особенно гражданского, во всех германских судах. 
Положения римского права играли роль общего права для всех земель, однако в 
отдельных землях в это же время шел процесс кодификации земского права. 
Наиболее известной кодификацией является Прусское земское уложение 1794 
г. Единой и последовательной системы гражданского права в Германии в 
период средневековья не существовало. 
 

Ист.: Вениосов, А.В. История государства и права зарубежных стран: учебник / А.В. 
Вениосов [и др.]; под ред. А.В. Вениосова. - 2-е изд. - Мн.: Тетра-Системс, 2012. - 544 с. 

Ист.:  История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: в 2 ч. Ч. 1 / под. 
общ. ред. О.А. Жидкова и Н.А. Крашенинниковой. - 2-е изд., стер. - М.: Норма, 2004. - 624 с. 
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Ист.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: Древность и Средние 
века / сост. В.А. Томсинов. - 2-е изд., доп. - М.: Зерцало, 2001. - 542 с. 

Ист.: https://www.sites.google.com/site/otvetyigpzs/drevnij-mir-i-srednie-veka/istocniki-
feodalnogo-prava-zapadnoj-evropy-obycnoe-pra-vo-castnye-kodifikacii-gorodskoe-pravo-kanoniceskoe-
pravo-recepcia-rimskogo-prava 

 

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

применялась во Франции. 
Ответ: Субинфеодация - процесс отчуждения части владельческих прав 

арьер-вассалу (т. е. вассалу вассала). 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 
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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, 
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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. 

 
Ист.: Сажина, В.В., Тагунов Д.Е. История государства и права зарубежных стран: Учеб. пособие / В. В. 

Сажина, Д.Е. Тагунов. - Мн.: Книжный Дом, 2005. - 280 с. 
Ист.: https://studopedia.su/13_91890_istochniki-feodalnogo-prava-frantsii.html 
Ист.: 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. 

Бокленд (англосакс.: bocland; англ. bookland) — особый тип 
землевладения в англосаксонской Британии VII—XI веков, при котором 
определённая территория передавалась королём представителям знати или 
церковным организациям на основании специальной грамоты, закрепляющей 
освобождение земли от государственных повинностей. Бокленд был первым 
исторически известным типом феодального землевладения в Британии. 

Понятие траста ((доверительная собственность (trust)), является 
основополагающим понятием англо-саксонской системы права. Регулирование 
траста осуществляется на базе «права справедливости» (в английском праве – 
equity), а само понятие «trust» в переводе с английского означает «доверие». 
Классическая модель доверительной собственности выглядит следующим 
образом: лицо, которое учреждает доверительную собственность (в английском 
праве – settlor of the trust), имеет целью создать специальный режим в 
отношении своего имущества, содержанием которого станет управление таким 
имуществом одним или несколькими лицами (в английском праве – trustees) в 
интересах одного или нескольких лиц, которые будут являться бенефициарами 
(в английском праве – beneficiary). 

«Иск об отчете» - договорное обязательство, заключенное в письменной 
форме, в соответствии с которым одна сторона должна совершить 
определенное действие в пользу другой. Этот иск был связан с отчетом лица, 
которому были доверены чужие деньги и которое должно предоставить 
собственнику отчет об их использовании. Применение этого иска 

ограничивалось тем, что должник в итоге получал определенную 
материальную выгоду без соответствующей оплаты с его стороны. 

Возможность создания заповедных прав на землю с ограничениями в 
отношении порядка наследования была предусмотрена статутом 1285 года о 
недвижимости почти во всех случаях создания семейной собственности, 
защищаемой "общим правом". На эту собственность не могли обращать 
взыскания кредиторы. Создатели статута стремились тем самым к тому, чтобы 
собственник не мог отчуждать или обременять свое имение в течение жизни в 
ущерб наследникам. Однако эти запреты очень скоро стали обходиться. 
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Владелец недвижимости должен был только пройти через дорогостоящий 
фиктивный процесс, чтобы получить возможность обращаться с имением как с 
"простой собственностью". 

Статут (закон) – это важный источник современного английского 
общего права. В Англии законы приобрели форму статутов, которые 
принимаются в установленном порядке парламентом и должны быть одобрены 
королем. Статуты являются кодифицированным отражением прецедентного 
права, так как фактически представляют собой своды правил из судебных 
прецедентов. Статуты большей частью принимаются для внесения в 
действующее право необходимых дополнений и изменений положений общего 
права или права справедливости. На основании доктрины верховенства 
Парламента законность того или иного статута не может быть подвергнута 
сомнению никаким английским судом (в Англии нет конституционного суда). 
Если статут противоречит вынесенному ранее судебному решению, решение в 
схожем деле должно приниматься на основании положений статута, 
истолкованных судом, а не прошлого судебного решения. Ордона́нсы (фр. 
ordonnance — приказ) — королевский указ в Англии, имевший силу 
государственных законов, без обязательного утверждения их органами 
сословного представительства. 

Тризн — измена, выделившаяся из числа других преступлений в XIV в. и 
ставшая самым тяжким. Наказывалась квалифицированной смертной казнью и 
конфискацией всего имущества осуждённого в пользу короля. В понятие 
измены входило нарушение верности королю, призыв к мятежу, посягательство 
на государственную безопасность и др. 

Фелония — особо тяжкое преступление. Понятие фелония сложилось 
уже в XIII в. и включало в себя убийство, изнасилование, поджог и другие 
тяжкие преступления против личности и собственности. 

Мисдиминор — менее тяжкое уголовно-наказуемое деяние. Понятие 
мисдиминор развилось из правонарушений, ранее наказывавшихся лишь 
взысканием причиненного ущерба в гражданском процессе. Постепенно в 
данную группу преступлений вошли мошенничество, подлог, изготовление 
фальшивых документов. 

Иск «о долге», основанием для которого была фактически полученная 
выгода, а не обязательство по договору, поэтому он мог применяться в 
ограниченном числе случаев. Применение этого иска ограничивалось тем, что 
ответственность должника связывалась с получением только денежного 
возмещения. 

Иск «о соглашении», содержал требование к должнику исполнить 
обязательство, установленное соглашением сторон, если оно скреплено. Это 
соглашение приобретало право на исковую защиту только при несоблюдении 
формы его заключения "за печатью" или при дефектах этой формы. 

Иск «о правонарушениях». Суть его состояла в защите личности и 
собственности от посягательств. Разновидностью этого иска был иск « о защите 
словесных соглашений». 
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Иск «о принятии на себя», который защищал неформальные 
соглашения, где одной из сторон нанесен ущерб уже тем, что нарушено само 
обещание, данное слово. Отныне лицо, не выполнившее свое обязательство, 
отвечало за все убытки, понесенные потерпевшей стороной. 

 
Ист.: http://studies.in.ua/sravnitelnoe_pravovedenie/2863-statuty-v-angliyskom-obschem 
Ист.: http://ebs.prospekt.org/books 
Ист.: Штокмар В.В. История Англии в средние века, 1973 г. 

 
 
4. Сравните влияние римского частного права на формирование системы 

права Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. 
Ответ.: Влияние римского права в Галлии восходило еще к 

завоевательным походам Юлия Цезаря. Оно сохранило свои позиции и в века, 
последовавшие за падением римской империи, но трансформировалось в 
своеобразное галло-римское право, опиравшееся не на византийскую 
кодификацию Юстиниана, а на упрощенную версию законодательства 
Феодосия и на варваризированный сборник римского права, составленный 
вестготским королем Алариком. Французские юристы, комментирующие эти 
памятники римского права и использующие при этом методы, подобные 
глоссированию, развернули свою деятельность еще до создания знаменитой 
итальянской школы глоссаторов. Но настоящий ренессанс римского права во 
Франции начинается XIII в. на Юге страны, что было связано прежде всего с 
активной деятельностью школы глоссаторов, открывших дорогу для 
юстинианового римского права. Один из видных представителей этой школы - 
Плацетин - организовал в начале XIII в. преподавание римского права (прежде 
всего Дигест Юстиниана) в университете Монтпелье. Затем юридические 
факультеты стали открываться и в других университетах Франции. 

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», оставаясь далеким 
от практики королевских судов. 

Руководясь идеей jus naturale, комментаторы незаметно приспособляли 
римское право к потребностям и условиям современной им жизни и в этом 
отношении оказывали огромную практическую услугу своему времени. 

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 
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других университетах королевского домена. В Парижском университете 
официально преподавание римского права было разрешено только в 1679 году 
при короле Людовике XIV. 

Людовик Святой (XIII в.) постановил, что римское право не является 
обязательным во французском королевстве. Филипп Смелый запретил 
практикующим юристам использовать римское право в стране обычного права. 
Что же касается Юга, то здесь был найден своеобразный выход в том, что 
королевская власть (с 1312 года при Филиппе Красивом) признала римское 
право как своего рода вид «писаного обычая». Отсюда Юг Франции 
первоначально считался страной обычного права, и только с XIV в. за ним 
окончательно закрепилось название «страны писаного права» (pays de droit 
йcrit). 

Большое значение в деле сохранения римского права имело, например, то 
обстоятельство, что церковь ко всем своим отношениям, то есть к спорам 
между церковными учреждениями (монастырями и т. д.) и отдельными ее 
служителями (clerici) применяла римское право - ecclesia vivit lege romana. 
Вследствие этого сфера действия римского права значительно расширялась. 

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

Бонапарт сознавал значение юридического документа. В конце жизни, 
будучи пленником, на острове Святой Елены, он говорил: «Моя истинная слава 
не в сорока сражениях, выигранных мною; Ватерлоо их все зачеркнуло. Но не 
будет и не может быть забыт Гражданский кодекс». 

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 
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(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. 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)». 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. 

 
Ист.: История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: в 2ч. Ч.1/ Под общей ред. 

д.ю.н., проф. О.А. Жидкова и д.ю.н., Н.А. Крашенинниковой - 2-е изд. - М.: НОРМА - 2001г. - 624с. 



 

29 
 

Ист.: Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов/ Под общ. Ред. Академика РАН, д.ю.н., 
проф. В.С. Нерсесянца - 2-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА - 2002г. - 784с. 

Ист.: https://studwood.ru/1254315/istoriya/spisok_ispolzovannoy_literatury 

 
5. Определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. Предложите схему или сравнительную таблицу по 
вашему выбору. 

Ответ:    
Мусульманское 

наследственное 

право 

 

Европейское наследственное право 

 Наследственное 

право Германии 

Наследственное 

право Франции 

Наследственное право 

Англии 

основано главным 
образом на нормах 

Корана и 
вытекающих из 

него шариатских 
правилах. 

 
кодифицировано и включено составной частью в гражданские кодексы, 

большей частью вслед за нормами о физических лицах и семейных 
отношениях. 

Отсутствие права 
родителей на 

ограничение числа 
наследников. 

Если наследодатель 
оставил 

наделенному лицу 
все свое имущество, 

то такое 
распоряжение 

рассматривается как 
назначение 

наследника.  

Основное требование, 
чтобы наследовать, – 

нужно существовать в 
момент открытия 
наследства и быть 

достойным 
наследователем 

умершего. 

Права и обязанности 
наследодателя переходят не к 

наследникам, а 
путем специальной 

судебной процедуры к так 
называемому 

«личному представителю» 
наследодателя 

(администратору). 
Основаниями наследования является либо завещание 

(волеизъявление наследодателя, определяющее юридическую 
судьбу его имущества после смерти), либо по закону. 

Наследование возможно по 
одностороннему 

распоряжению наследодателя 
на случай смерти (т.е. по 
завещанию) и в порядке, 
установленном законом. 

Родственники по 
крови, которые 

были рождены не в 
браке, не 

считаются 
родственниками и 
не имеют прав на 

наследство. 

В случае смерти 
отца и его 

родственников 
внебрачный ребенок 

и его нисходящие 
наследуют наряду с 

законнорожденными 
детьми умершего и 

пережившим 
супругом. 

Внебрачный ребенок в 
целом имеет такие же 
права наследования 

что и законный 
ребенок. 

Свобода завещания ограничена 
в пользу пережившего супруга, 

несовершеннолетних и 
нетрудоспособных детей, 

которые могут просить суд 
назначить им «разумное» 

содержание из 
наследственного имущества. 

Доля каждого сына 
равна доле двух 

дочерей, т. е. 
сыновья получают 
в два раза больше, 

чем дочери. 

Наследниками 
являлись 

родственники 
любой степени, 

могущие доказать 
свое родство с 

наследодателем, 

Дети наследуют в 
равных частях и 

поголовно. 

Супруг наследодателя имеет 
существенные преимущества 

перед остальными 
наследниками. 
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сколь бы 
отдаленным оно ни 

было. 
Вывод о наследственном праве 3 стран Европы: Итак, в целом 

развитие наследственного права в странах континентальной Европы шло в 
направлении выравнивания положения наследников по закону, что, конечно, не 
исключало наличие очередности их призвания к наследованию. 
Наследственное право стран континентальной Европы исходит из идеи 
свободы завещательных распоряжений, опирающейся на признание свободы 
частной собственности. Однако свобода эта ограничена правилами об 
обязательной доле, которые существуют в законодательстве всех стран. 
Наследственное право Англии отличается от наследственного права стран 
континентальной Европы. Права и обязанности наследодателя переходят не к 
наследникам, а личному представителю» наследодателя.  

Общий вывод: На основании приведённой таблице можно сделать 
вывод, что отношения мусульманского права по наследованию, которые 
обычно регулируются нормами гражданского права, в большинстве 
мусульманских стран не опадают под действие гражданских кодексов. Это 
можно объяснить тем, что Коран, являющийся главным священным текстом 
мусульман, содержащий прямые указания о правилах т принципах раздела 
наследства, и нормы, тесно связанные с религией, отличаются особой 
стабильностью и неизменностью. Несмотря на отличии мусульманского 
наследственного права от европейского, имеются и сходства. Наследование 
рассматривается как по завещанию, так и по закону и т.д. 

 
Ист.: Малько А. В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях : учебное 

пособие. – Москва : Проспект, 2015. – 144 с. - ISBN; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/30313  

Ист.: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. 
Ист.: История государства и права зарубежных стран: учебник Жидкова О.А. 

 
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: Тётушка Якоба может претендовать на наследство, если у Якоба 

нет сыновей, матери, брата/сестры. Согласно Титулу LIХ «Об аллодах», § 3. 
Салической правды, В том случае, если их не будет, сестра матери пусть 
вступит в наследство. Приб. 1-е. Если не будет сестры матери, пусть сестры 
отца вступят в наследство. Женщина должна вступить в брак. Титул LIХ «Об 
аллодах», § 5. Салической правды, Земельное же наследство ни в каком случае 
не должно доставаться женщине, но вся земля пусть поступает мужескому 
полу, т.е. братьям. 

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 
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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:  Если сравнивать варианты: отказаться от явки в суд, явиться в 
суд и отказаться от дачи показаний или дать в суде ложные показания, то 
Марату обойдется дороже, если он обвинит 

Потому, что согласно Титулу XVIII. «О том, кто обвинит перед королем 
безвинного человека» § 1. Салической правды. Если кто обвинит перед королем 
безвинного человека в отсутствие последнего, присуждается к уплате 2.500 
ден., что составляет 63 сол. 

Приб. 1-е. А если возведет на него такую вину, за какую в случае 
подтверждения обвинения следует смертная казнь, обвинитель присуждается к 
уплате 8.000 ден., что составляет 200 сол. 

В остальных случаях уплата будет составлять 600 денариев, что 
составляет 15 солидов 

Титул I. «О вызове на суд» § 1. Салической правды. Если кто будет 
вызван на суд (ad mallum) по законам короля, и не явится, присуждается к 
уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов. 

Титул XLIX. «О Свидетелях» § 3. Салической правды. Если же 
призванные к свидетельству, явившись (на судебное заседание) не захотят 
показать под клятвою того, что знают, они будут поставлены вне закона, и 
(сверх того) каждый из них присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 
сол. 

 

Описание ситуации: Франсуа увидел в своем поле коня, топчущего 
посевы, и, не долго думая, запустил в него камнем. К несчастью, камень 
перебил коню ногу. В испуге Франсуа спрятал коня в сарае, надеясь, что этого 
никто не заметил. Тем не менее хозяин коня пришел к сараю по следам копыт, 
уличил Франсуа в краже и обратился в суд.  
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Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам Салической 
правды? 

Ответ: По Салической правде данное дело будут рассматривать по 
нескольким статьям. 

Согласно Титулу IX. «о вреде, причиненном ниве или какому-либо 
огороженному месту» § 1. Салической правды. сли кто застанет на своей ниве 
рогатых животных, или лошадь, или какой-нибудь мелкий скот, не должен бить 
его до изувечения. Если же он сделает это и сознается, обязан возместить 
стоимость, а изувеченную скотину взять себе. Если же не сознается и будет 
уличен, присуждается к уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не считая 
стоимости и возмещения убытков. 

Титул XXXVII. «О преследовании по следам» § 1. Салической правды. 
Если кто потеряет вследствие кражи быка или коня, или какое-либо животное 
и, идя по следам, найдет его в течение 3-х суток, а тот, кто ведет его (животное) 
заявит, что он купил или получил его в обмен, идущий по следам должен через 
третьих лиц доказывать, что (эти) вещи — его собственность. Если же 

разыскивающий свои вещи найдет их уже по прошествии 3-х суток, а тот, 
у кого он найдет их, заявит, что купил или получил их в обмен, сам (ответчик) 
пусть доказывает (на них) свое право. Если же разыскивающий скот заявит, что 
признал его (своим) и, несмотря на протест того другого, не захочет 
представить доказательства через третьих лиц, ни назначить, согласно закону, 
для судебного разбирательства, и будет изобличен в насильственном 

отобрании (животного), присуждается к уплате 1200 ден., что составляет 
30 сол. 

Титул XXXVIII. «о конокрадстве» § 2. Салической правды. Если кто 
украдет жеребца и будет уличен, присуждается к уплате 1.800 ден., что 
составляет 45 сол. 

По имеющейся информации в данной задаче можно сделать вывод, что 
если хозяин коня докажет что конь его, то Франсуа согласно нормам 
Салической правды грозят штрафы за причененый вред и воровстро коня. 

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

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

правоведов по вопроса не урегулированным в прямой форме Кораном и 

сунной.*  

22. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет: 

а) Коран;  
б) сунна;  
в) иджма;  

г) кияс.  
23. Шариат это:  

а) мусульманское право  
б) систематизированный свод мусульманских законов  

в) взаимосвязь теологии и права  
г) А+Б  
д) Б+В  
24. Источниками мусульманского права являются  
а) Коран  
б) Сунна  
в) Иджма  
г) Кияс  
д) Все перечисленные  

е) А+Б 

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

запрещаемые  

в) на обязательные, разрешаемые, порицаемые и запрещаемые  
г) на обязательные, рекомендуемые порицаемые и запрещающие 

26. Источниками мусульманского права являются:  

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

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

а) Мухаммед  

б) Ахмед ибн Ханбаль  
В) Омейяды  
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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?  
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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 

 

 

 

  



А.И.Сергеева 11-в 

 

Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

Оценочное средство: доклад (1 доклад) 

 Ответ: Отдельный файл доклад на тему 7 : Государственная организация 

США по Статьям конфедерации 1781 г. и конституции 1787 г. 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

3. Какими законодательными актами была оформлена конституционная 

монархия в Англии? 

Ответ:  Билль о правах (1689 г.) и Акт об устроении (1701 г.). 

Юридическое закрепление режима конституционного правления в 

форме дуалистической монархии в Англии было осуществлено в двух актах 

парламента: Билле о правах и Акте об устроении. Билль о правах (от 13 

февраля 1689 г.) впервые законодательно закрепил принципы 

взаимоотношений между королем и парламентом. Режим правления 

конституционной монархии в Англии основывался на ряде принципов:  

1) принцип верховенства парламента над короной в области 

законодательной власти и финансовой политики;  

2) принцип разделения властей (их дуализме), в соответствии с которым 

парламент наделяется законодательной властью, а король и его министры –

 исполнительной властью. Принцип верховенства парламента одновременно 

означал ограничение королевского произвола. Во-первых, Билль о 

правах провозглашал отказ от священного права королей: монарх не должен 

стоять над законом, он подчинен закону, как и все граждане.  

Отныне без согласия парламента король не имел права:  

1) приостанавливать действие законов и производить изъятие из них; 

 2) взимать любые налоги с населения в пользу короны;  

3) созывать и содержать постоянную армию в мирное время в пределах 

королевства. Во-вторых, Билль закреплял "истинные, исконные и несомненные 

права и вольности народа этого королевства": право на ношение оружия; право 

на подачу петиций королю; свободу слова и прений в парламенте; свободные 

выборы в парламент.  

В-третьих, были прописаны гарантии правосудия: необходимость 

соблюдения надлежащего порядка при созыве суда присяжных; 

недопустимость требования чрезмерных налогов, наложения чрезмерных 

штрафов, жестоких и необычных наказаний. Сроки полномочий парламента 

были определены в общей форме – парламент должен созываться "достаточно 

часто". Лишь 22 декабря 1694 г. был принят так называемый Трехгодичный 

акт. Он определил, что парламент необходимо созывать не менее одного раза в 

три года и срок его полномочий должен длиться не более трех лет. 

Акт об устроении (или "Акт о дальнейшем ограничении короны и 

лучшем обеспечении прав и вольностей подданного") от 26 мая 1701 

г. регулировал условия и порядок престолонаследия при переходе короны от 

бездетных Вильгельма III и Марии II, а также ее сестры – датской принцессы 

Анны к королям немецкой династии Ганноверов. В Акте было указано, что 
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каждый английский король в будущем должен 

исповедовать англиканскую веру. Таким образом, англиканство 

объявлялось государственной религией, что исключало восстановление в 

Англии католицизма как идеологической базы абсолютизма. Кроме того, 

устанавливался запрет монарху покидать страну без согласия парламента. Акт 

предусматривал новые ограничения прерогатив королевской власти. В сфере 

правосудия ограничения королевской власти были связаны с тем, что  

1) отныне монарх не мог помиловать своих министров, осужденных 

парламентом в порядке импичмента. Тем самым палата общин получила 

эффективное средство контроля над королевской администрацией; 

 2) устанавливался принцип несменяемости судей: судьи, назначаемые 

короной, могли оставаться на своих постах "пока ведут себя беспорочно". 

Судьи могли быть смещены с должности только по представлению обеих палат 

парламента. 

В сфере исполнительной власти ограничение королевских прерогатив 

выражалось в том, что, во-первых, ответственность за все акты исполнительной 

власти возлагалась на королевских министров в соответствии с правилом 

контрасигнатуры. Отныне все акты Тайного совета (правительства), помимо 

подписи короля, должны будут скрепляться подписью министров "с совета и 

согласия которых они приняты". Принцип контрасигнатуры – это правило 

обязательной сопроводительной подписи, наличие которой придает актам 

короля юридическую силу. Во-вторых, чтобы уменьшить влияние монарха на 

парламент, препятствовать установлению королевского контроля над 

деятельностью парламента, вводилось правило, в соответствии с которым 

королевские министры, другие должностные лица, "зависящие от короны" и 

получающие пенсию от нее, не могли совмещать должность на королевской 

службе с депутатским мандатом в палате общин. Правда, принцип раздельного 

мандата препятствовал парламентскому контролю за правительством. По этой 

причине это правило было вскоре отменено. 

Государственный строй, сложившийся в Англии после "Славной 

революции" и закрепленный в конституционных актах, можно определить 

как дуалистическую монархию – одна из разновидностей конституционной 

монархии, наряду с другой – более зрелой и устойчивой формой – 

парламентской монархией. Дуалистическая монархия четко не 

разграничивает компетенцию короля и парламента, она декларирует принцип 

верховенства парламента, разделение властей, ограничение прерогативы 

королевской власти, судебную защиту прав подданных. Однако королевская 

прерогатива законодательно ие определена. Монарх сохранял значительные 

полномочия в сфере законодательной власти – право абсолютного вето на 

законопроекты парламента (оно перестало действовать с 1707 г.), а в 

сфере исполнительной власти – исключительное право на формирование 

правительства, которое было ответственно только перед ним, и тем самым на 

проведение самостоятельного политического курса. Эффективность 
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исполнительной власти в подобных системах правления не очень высока, 

поскольку правительство не опирается на поддержку парламента. 

Спецификой конституционного строя дуалистической монархии в 

Англии в XVII–XVIII вв. является то, что распределение властных полномочий 

и их осуществление происходит на основе общепризнанных "правил игры", 

которые не представляют собой единого законодательного акта – 

конституции. Английская конституция уникальна но форме: в ней есть писаная 

часть (законы парламента – статуты: договоры (например, Великая хартия 

вольностей (1215 г.), Билль о правах (1689 г.)), трактаты) и неписаная 

часть (конституционные обычаи – соглашения; судебные прецеденты – 

решения высших судов по конституционным вопросам: доктрины, т.е. мнения 

именитых юристов в области конституционного права). 

 
Ист.: https://studme.org/93690/pravo/oformlenie_konstitutsionnoy_monarhii_anglii 

Ист.: История государства и права зарубежных стран. Учебник для вузов / Ч.2. Под общ. 

ред. Н.А.Крашенинниковой и О.А.Жидкова. С.1-8. 

Ист.: Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. С.244-255 и 249-250. 

 

 

 

7. Каковы были движущие силы революции во Франции? 

Ответ:  Великая французская буржуазная революция — это крупнейшая 

трансформация политической и социальной системы Франции, 

уничтожившая в стране Старый порядок и абсолютную монархию, и 

провозгласившая Первую французскую республику свободных и равных 

граждан. Информация взята с сайта биржи  

Французская революция является обобщенным названием процессов, 

происходивших во Франции в конце 1780-х — начале 1790-х годов. 

Изменения носили радикальный характер и вызвали: 

 Ликвидацию монархического строя;  

 Ломку старого порядка;  

 Переход к демократическому и республиканскому строю. 

Революция была направлена против пережитков феодализма и 

монархического строя. Хронологические рамки – с 1789 года по 1794 год, хотя 

отдельные историки полагают, что она завершилась только в 1799 году с 

приходом к власти Наполеона Бонапарта. В основе Французской Революции 

лежало противостояние дворянства – привилегированной опоры 

монархического строя, – и «третьего сословия», которое представляли 

следующие группы:  

 Буржуазия;  

 Мануфактурные рабочие;  

 Крестьяне;  

 Городская беднота.  

Восстание возглавляли представители буржуазии, не учитывавшие 

потребности остальных слоев населения. В конце 1780-х годов в стране начался 

политический, социальный и экономический кризис. Буржуазия, плебс, рабочие 
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и крестьяне требовали системных изменений. Одним из сложнейших вопросов 

был аграрный, усложнявшийся из-за кризиса феодальной системы, пережитки 

которой мешали развитию рыночных отношений, их проникновению в 

промышленность и сельское хозяйство, возникновению новых сфер 

производства и профессий. К причинам Великой Французской революции 

следует отнести:  

 Торгово-промышленный кризис;  

 Банкротство монарха;  

 Дефицит государственного бюджета;  

 Неурожаи, вызвавшие голод, который привел к крестьянским 

восстаниям и выступлениям плебса;  

 Кризис монархического строя.  

Королевский двор пытался разрешить возникающие проблемы, однако 

используемые чиновниками методы преодоления кризиса устарели и уже не 

работали. Поэтому король Людовик XVI решился на уступки. Были созваны 

Генеральные Штаты. Присутствовавшие на собрании Генеральных Штатов 

представители третьего сословия создали Национальное собрание, вскоре 

ставшее Учредительным. Привилегированные слои (дворянство и духовенство) 

были настроены против равноправия, и начали подготовку разгона собрания. 

Кроме того, они не приняли предложенные королем новые налоги. Буржуазия, 

крестьяне, рабочие и плебс стали готовить всенародное восстание. В результате 

13 и 14 июля 1789 года на парижские улицы вышли многие представители 

третьего сословия. Последующие события традиционно делятся на этапы: 14 

июля 1789 года – 10 августа 1792 года; 10 августа 1792 года – 3 июня 1793 года; 

3 июня 1793 года – 28 июля 1794 года; 28 июля 1794 года – 9 ноября 1799 года. 

Первый этап начался с захвата тюрьмы–крепости Бастилии. К этому же 

периоду относятся: Смена органов государственной власти; Создание 

Национальной гвардии; Принятие Декларации прав человека и гражданина; 

Принятие декретов о правах буржуазии и плебса (ликвидация сословного 

деления, конфискация церковного имущества, переход духовенства под 

контроль светской власти, отмена старого административного деления страны, 

упразднение цехов, отмена всех феодальных повинностей); Вареннский кризис 

лета 1791 года, связанный с попыткой короля бежать за границу; Расстрел 

демонстрации на Марсовом поле; Начало открытого противостояния 

буржуазии и беднейших слоёв; Отделение умеренного крыла фельянов от 

революционного клуба якобинцев; Противоречия между партиями 

жирондистов, фельянов и якобинцев, облегчившие иностранным врагам 

вторжение на территорию Франции. В 1791-1792 годах Франции объявили 

войну Пруссия, Великобритания, Сардиния, Австрия, Испания, Нидерланды, 

Неаполитанское королевство и некоторые германские княжества; Активизация 

антимонархического движения. 10 августа 1792 года монархия была свергнута. 

Главной характеристикой второго этапа было противостояние Жиронды и 

Якобинского клуба. Первых возглавляли Ж.П. Бриссо, П.В. Верньо, Ж.М. 

Ролан, они выступали на стороне торговой, земледельческой и промышленной 
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буржуазии. Эта партия желала завершения революционных процессов и 

установления политической стабильности. Во главе якобинцев стояли 

представители среднего класса и бедных буржуа М. Робеспьер, Ж.Ж. Дантон, 

Ж.П. Марат. Они отстаивали интересы крестьян и рабочих, а также выступали 

за дальнейшее развитие революции, так как многие их требования остались 

неуслышанными. Основные события и процессы второго этапа: Борьба 

контролируемой якобинцами Парижской коммуны и Законодательного 

собрания жирондистов. Следствием стало создание Конвента, представителей 

которого избирали из всего мужского населения Франции старше 21 года; 

Провозглашение Французской республикой 21 сентября 1792 года; Казнь 

короля 21 января 1793 года; Продолжение крестьянских выступлений и бунтов 

горожан; Этап завершился изгнанием из Конвента жирондистов в начале июня 

1793 года. Оно позволило якобинцам сосредоточить в своих руках всю полноту 

власти. Третий период известен как якобинская диктатура и связан с 

Максимилианом Робеспьером. В этот сложный период молодую республику 

раздирали внутренние противоречия, а к границам подступали армии соседних 

держав. Якобинцы занялись разрешением аграрного вопроса. Общинные земли 

и угодья сбежавших дворян были отданы крестьянам. Затем отменялись 

феодальные права и привилегии, что помогло становлению класса свободных 

собственников. Принятая новая Конституция отличалась демократическим 

характером. Предполагалось установить конституционное правление, однако 

комплексный кризис вынудил якобинцев создать режим революционной 

диктатуры. В конце лета 1793 года был принят декрет о мобилизации 

французов на борьбу против интервентов. В ответ противники якобинцев стали 

проводить террористические акты. В июле 1796 года республиканская армия 

разбила войска интервентов около Флёрюсе. Диктатура, репрессии и 

реквизиции настроили общество против якобинцев. В результате 

сформировался заговор против Робеспьера и его правительства. 

Термидорианский переворот завершил правление якобинцев и привел к власти 

умеренных республиканцев. Был создан новый орган управления — 

Директория. Новая власть предприняла следующие важнейшие шаги: Принятие 

новой Конституции; Торжество принципа равенства; Введение возрастного и 

имущественного избирательного ценза; Создание Совета пятисот и Совета 

старейших; Подписание мирных договоров с Пруссией и Испанией и 

продолжение военных действий против Англии и Австрии.  Правление 

Директории закончилось в ноябре 1799 года, когда переворот возглавил 

пользующийся популярностью генерал Наполеон Бонапарт. К результатам 

революции можно отнести: Ликвидация пережитков феодального строя; 

Ликвидация монархии и установление республики; Консолидация нации; 

Формирование избираемых органов власти; Принятие ряда конституций, 

которые гарантировали гражданам равенство перед законом; Частичное 

решение аграрного вопроса; Принятие Декларации прав человека и 

гражданина. В то же время присутствовал и ряд негативных черт: Введение 

имущественного ценза; Игнорирование мнения большинства; Сложное 
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административное деление, которое не давало сформировать эффективную 

управленческую систему.  
Ист.:  https://spravochnick.ru/istoriya/burzhuaznaya_revolyuciya_vo_francii/ 

Ист.: Великая французская буржуазная революция/Отв. ред. Кучеренко Г.С. М., АН СССР. ИНИОН, 

Институт всеобщей истории, 1987 

Ист.: Гусейнов Э.Е., Кожокин Е.М., Ревякин А.В., Туган-Барановский Д.М. Буржуазия и Великая 

Французская революция. М., Издательство Московского университета, 1989. 

Ист.: Адо А.В. Крестьяне и Великая Французская революция. Крестьянские движения в 1789-94 гг. М., 

Издательство Московского университета, 1987. 

Ист.: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=500218#_Toc95212519 
  

9. Охарактеризуйте политическую фигуру Наполеона Бонапарта. 

Ответ: Наполеон Бонапарт (1769-1821) — французский политический 

деятель и полководец, император Франции (1804-1815). Родился в семье 

небогатого корсиканского дворянина, адвоката Карло Бонапарта. Воспитанный 

на передовых идеях Просвещения, последователь Ж.-Ж. Руссо, Г. Рейналя, 

Бонапарт воспринял Великую французскую революцию с горячим одобрением 

и энтузиазмом. В 24 года он становится бригадным генералом. Органическое 

единство таланта военного и политика, умение находить и использовать 

талантливых людей позволили ему вначале добиться назначения пожизненным 

консулом (1802), а через два года — провозглашения императором. 

Он ликвидировал национальное представительство даже в том урезанном 

виде, который сохранился при Директории, уничтожил выборное 

самоуправление, независимую печать и другие завоевания революции. Их 

заменила чиновничье-полицейская система префектов, мэров и их 

подчиненных, назначавшихся сверху. 

Ему приходилось часто отвечать тем, кто обвинял его в узурпации 

власти: «Я человек из народа, я вышел из него... Когда я пришел в 

правительство, нация бросилась к моим ногам. Я отнюдь не узурпировал 

корону, я подобрал ее в канаве, народ сам водрузил ее на мою голову. Я взял 

себе меньше власти, чем мне предлагали. Я очистил от грязи революцию, 

облагородил и укрепил властителей». 

Диктаторскую власть Наполеон направил на укрепление буржуазного 

государства, защиту частной собственности и правопорядка. 

«Моя политика, — говорил Наполеон, — сводится к руководству людьми 

таким образом, как того желает большинство из них. Высокая политика есть не 

что иное, как здравый смысл, приложенный к серьезным вещам». 

По своим убеждениям и естественному желанию Наполеон был 

сторонником мягкого правительства, однако объективные обстоятельства 

требовали макиавеллистского подхода к власти. Поэтому он, ничего не 

скрывая, говорил: 

«Я то лиса, то лев. Весь секрет власти сводится к тому, чтобы знать, когда 

надо быть тем или другим... Если я шел на завоевания, то лишь потому, что был 

вынужден защищаться. Европа никогда не переставала бороться против 

Франции, против ее принципов. Меня заставляли убивать, иначе убит был бы 

я». 
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Он был противником тирании и хорошо знал политические механизмы ее 

недопущения. По его мнению, чтобы избежать тирании, необходимо создать 

прочный правовой порядок, ведь «право — это самый сильный инструмент 

управления». Выработанные при личном участии Наполеона гражданский, 

коммерческий и уголовный кодексы устанавливали правовые нормы 

буржуазного общества. Будучи гениальным политиком, Наполеон ясно понял 

необходимость гражданского кодекса для упрочения созданного им 

политического режима. Согласно Наполеонову кодексу, французы равны перед 

законом независимо от социального положения. Свобода личности 

гарантируется всем. Свобода прессы закрепляется как право. Свобода культов 

гарантируется. Все виды собственности неприкосновенны. Гражданский кодекс 

не дает определения права собственности, но перечисляет основные 

правомочия собственника: пользование и распоряжение вещами. Все французы, 

обладающие гражданскими правами, являются избирателями (из проекта 

Конституции 1820 г.). 

Высшим своим достижением Наполеон считал внедрение свободы и 

равенства как во Франции, так и в Европе. «Я сеял свободу полными горстями 

повсюду, где внедрял мой Гражданский кодекс. Я хотел, чтобы каждый верил и 

думал по-своему, чтобы все. были равны». В России Наполеонов кодекс 

органично вписался в структуру реформы М. Сперанского. С 

многочисленными поправками он действует во Франции и по сей день. Он 

воплощает и развивает гражданско-правовые принципы, закрепленные в 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

С приходом к власти Наполеон поспешил восстановить религию, 

используя ее как прочную опору государства. В его глазах она представлялась 

«основой доброй нравственности, истинных принципов, хороших нравов.» 

«Общество без религии, — говорил он, — все равно что корабль без компаса». 

Особое покровительство он оказывал развитию образования, 

промышленности и торговли. Из всех областей политического управления для 

него самой важной было народное образование, от которого, как он считал, 

зависит все — настоящее и будущее. В его понимании народное образование 

должно быть разумным, классическим и единым, чтобы «целое поколение 

могло быть отлитым в одной форме». Главное его назначение должно 

заключается в том, чтобы не оставить возможности невежеству. 

Он был уверен, что история его оправдает, оправдает его деспотизм. Он 

ограничил свободу, чтобы преградить дорогу анархии и упорядочить хаос, ибо 

анархия, великие беспорядки, слабость высшей власти — самое ужасное 

бедствие для народов. 

Наполеон мыслил не только категорией нации, но европейскими 

масштабами. Он предполагал ввести Европейский кодекс, Европейский 

апелляционный суд, единую денежную систему, единые системы мер и весов, 

единые законы для Европы. Он верил, что наступает новая эра, когда 

европейцы действительно станут одним народом. Эта эра принесет 
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независимость всем колониям, которые все последуют примеру Соединенных 

Штатов, освободившимся от колониальной зависимости от Великобритании. 
 

Ист.: http://www.a4format.ru/pdf_files_bio2/47738eeb.pdf 

Ист.: Сахаров, А.Н. Александр I и Наполеон Бонапарт / А.Н. Сахаров. - М., 1996. - 389 с. 

Ист.: Манфред, А.З. Наполеон Бонапарт / А.З. Манфред. - М., 1987. - 401 с. 

              Ист.: Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Том 1. - М., 1986. 

 

  

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.  
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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;  
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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;  
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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.  
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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;  
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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;  
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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.;  
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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;  
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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. 

 

 



А.И.Сергеева 11-в  

 

Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

Ответ: доклад  в отдельном документе на тему: Объединение ФРГ и ГДР: 

принципы и механизм. 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

5. Охарактеризуйте Законы Смита, Маккарена–Вуда. 

Ответ.:  Развитие американской политической системы в Новейшее 

время не всегда было последовательно демократичным. Так, в послевоенный 

период в Соединенных Штатах наступление на свободы личности было 

ознаменовано целой серией актов, получивших общее название антирабочих 

реакционныхзаконов.Что касается нарушений принципа партийного 

плюрализма и политической лояльности, то в 1950 году конгрессом США 

принимается антикоммунистический закон Маккарена-Вуда (его официальное 

название «Закон 1950 года о внутренней безопасности»). Закон объявляет 

коммунистическую партию Соединенных Штатов организацией, которая 

«направляется, руководится или контролируется иностранным правительством 

или иностранной организацией, управляющими всемирным коммунистическим 

движением». На этом аргументе зиждется требование регистрации 

коммунистической партии и каждого из ее членов в министерстве юстиции 

США. При регистрации, а затем ежегодно компартия должна была сообщать 

министерству юстиции имена и адреса ее должностных лиц (с указанием поста 

каждого из них и кратким описанием функций и обязанностей каждого), 

представлять отчетность по всем денежным поступлениям и расходам, список 

всех печатных станков и пр. 

За каждое нарушение любого из названных требований предусматривался 

штраф в размере 10 тыс. долларов (в то время двухлетняя заработная плата 

высококвалифицированного рабочего) или тюремное заключение на пять лет 

(допускалось сложение санкций). За просрочку регистрации на 30 дней, 

например, судья мог приговорить кштрафу в 300 тыс. долларов. После 

регистрации считалось противозаконным для любого члена компартии 

занимать выборную должность или место на государственной службе, 

административный пост в профсоюзной организации, подавать заявление с 

просьбой о выдаче ему паспорта для поездки за границу, наниматься на работу 

в любом оборонном органе или предприятии и т. д. 

Особым положением закона 1950 года министру юстиции Соединенных 

Штатов позволено было на период чрезвычайного положения заключать 

бессрочно в концлагерь любое лицо, «относительно которого имеется разумное 

основание полагать, что оно, вероятно, будет совершать акты саботажа и 

шпионажа». 

Заметим, что за два года до того, как был принят Закон Маккарена-Вуда, 

американская юстиция, выполняя заказ правительства, пустила в ход так 

называемый Закон Смита, принятый еще в 1940 году (Закон о регистрации 

иностранцев). Официально предназначенный для пресечения немецко-

фашистской пропаганды в Соединенных Штатах, закон этот был истолкован в 



 

2 

 

качестве общей нормы, запрещающей выражение инакомыслия и все 

возможные организационные действия, имеющие целью «насильственное 

свержение правительства». На основании Закона Смита в 1948 году были 

привлечены к судебной ответственности руководящие деятели компартии, 

причем в качестве свидетелей обвинения были выставлены агенты разведки, 

внедренные в компартию (случай для США беспрецедентный). В начале 1953  

года на основании Закона Смита еще 13 руководителей компартии были 

осуждены к длительному тюремному заключению. 
 

Ист.: Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА, 

2003.  

Ист.: История государства и права России Учебник / Под ред. Ю. П. Титова. М.: «Проспект», 2000. 

Ист.: Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. проф. 3.М. Черниловского. М., 2002. 

 

9. Каковы основные изменения в избирательном праве Великобритании 

по законам 1928 1969гг.? 

Ответ:  

Избирательные 

законы и основные 

изменения, 

внесенные в 

избирательное прав 

«О представительстве 

населения 1918 г.» 

«Об уравнении 

мужчин и 

женщин в 

отношении 

парламентских и 

местных 

выборов 1928 

г.» 

«О народном 

представительстве 

1948 г.» 

«Акт о народном 

представительстве 

1969 г.» 

1. Ввел единое 

избирательное 

право в городской 

и сельской 

местности. 2. 

Установил 

всеобщее мужское 

избирательное 

право и частично 

женское. 

1. Уравнял в правах 

женщин с 

мужчинами; 2. 

Изменил ценз 

оседлости 

1. Установил 

единый ценз 

оседлости 2. 

Отменил 

"двойной вотум" 

Изменил 

возрастной ценз 

 

пол и возрастной 

ценз 

Мужчины и 

женщины, не 

ограниченные в 

правах. Мужчины - с 

21 года Женщины - 

старше 30 лет. 

--//--//--//-- Все с 

21 года 

--//--//--//-- --//--//--

//-- 

--//--//--//-- Все с 

18 лет 
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Вывод: В источниках английского права происходятследующие изменения: 

1.Проводятся крупные работы по консолидации законодательства, т.е. 

издания сводных нормативно-правовых актов. 

Мощный поток консолидированных актов английского права порождает 

афоризм Аллен-Мотае: «Книга по праву устаревает раньше, чем она выйдет из 

типографии». 

В 1949 г. в Англии издается «Акт о процедуре консолидации 

законодательства». Консолидированными называются такие законодательные 

акты, которые лишь суммируют несколько изданных прежде по данному 

предмету законов, не изменяя в чем-либо существенном их содержание и не 

стремясь к единой логической конструкции. В структуру вновь образованного 

консолидированного акта, как правило, входят отдельные однопрофильные 

статьи, главы, параграфы, расположенные в определенной последовательности. 

В странах англо-саксонской правовой семьи в ХХ столетии принимаются 

своды нормативно-правовых актов, которые периодически переиздаются. 

2. Возрастает значение актов исполнительных органов государственной 

власти (подробнее см. выше). 

3. Возникают противоречивые процессы, связанные с ролью и значением 

судебной практики и прецедентного права. В Англии роль прецедентов падает, 

с другой стороны определенное влияние приобретает статутное право, т.е. 

акты, принимаемые законодательными органами. 

ценз оседлости и 

имущественный 

ценз 

Для мужчин - 6 

месяцев или владение 

«помещением для 

деловых занятий». 

Для женщин - если 

они или их муж 

владеют земельным 

участком или 

строением, 

приносящим доход 

свыше 5 фунтов ст. 

либо жилым домом. 

3 месяца в 

Англии и 

Шотландии и 6 

месяцев в 

Северной 

Ирландии 

Имущественный 

ценз отменен. 

3 месяца везде     -

-//--//--//-- 

--//--//--//-- 

двойной вотум 

(обладание 2-мя 

голосами) 

а) лица, владевшие 

недвижимой 

собственностью 

имели право голоса 

по месту нахождения 

собственности; б) 

лица, закончившие 

университет, имели 

право голоса в 

университетских 

избирательных 

округах. 

Сохранен Отменен --//--//--//-- 
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4. Появляется возможность принятия чрезвычайного законодательства, 

которое имеет как положительные, так и отрицательные моменты (подробнее 

см. выше). 

В Новейшее время наблюдается постепенное сближение 

кодифицированного и прецедентного права, унификация источников права, что 

обусловливает и отраслевые изменения. 

Право собственности. В основном институте гражданского права - праве 

собственности важное место занимают нормы права справедливости. Широкое 

распространение получают новые формы собственности, в частности, 

доверительная собственность, регулирующая добровольно принятое на себя 

обязательство добросовестно владеть и управлять имуществом в интересах 

другого лица, от которого доверитель не может самовольно отказаться. 

После Второй мировой войны отмечается особенно активное вторжение 

государства в сферу права частной собственности: увеличивается доля 

государственной собственности; в 50-60 годы получают распространение 

смешанные формы собственности, где акционерами являлись государство и 

частный сектор; активизируется государственное вмешательство в право 

частных собственников путем введения новых сервитутов. 

Договорное право. Здесь также определенное значение имеет право 

справедливости. Например, злоупотребление влиянием при заключении 

договора одной из сторон может привести к признанию такого договора 

недействительным. 

В Новейшее время произошел существенный отход от ряда классических 

принципов: равенства сторон в договоре, стабильных условий и т.д. 

Акционерные общества в ХХ веке стали ведущими формами 

предпринимательства. Законы об акционерных обществах в Англии были 

приняты в 1929, 1948, 1985 гг. Новое законодательство об акционерных 

обществах предусматривает создание новых форм объединения капитала, 

устанавливают дополнительные льготы при образовании и деятельности 

акционерных обществ.  

Антитрестовское законодательство. Законы о монополии и 

ограниченнойторговой практике приняты в Англии в 1948, 1956, 1965, 1976 гг. 

Право наследования. В Англии - полная свобода завещаний. При 

наследовании по закону в Англии все имущество распределяется следующим 

образом - 1/3 движимого и недвижимого имущества наследует переживший 

супруг, остальные - поровну между детьми. 

Семейное право. С 1923 г. в Англии наблюдается облегчение условий 

развода. Семейное право было обновлено и систематизировано в 1964-1969 гг. 

Законодательство в области социально - трудовых отношений. В 

настоящее время в Великобритании действует 491 отраслевой профсоюз. 

Крупнейшее профобъединение – Британский конгресс тред-юнионов – 

объединяет 108 профсоюзов, в которых состоит около 10 млн. человек. 

Как правило, указанное законодательство принималось в условиях острой 

социально экономической обстановки. 
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Так, после всеобщей стачки 1926 г., в июле 1927 г. британский парламент 

принял закон «О трудовых (промышленных) конфликтах и профессиональных 

союзах» объявивший всеобщие стачки незаконными. Впоследствии он был 

отменен в 1946 г. В 1966 г. лейбористское правительство Англии утвердило 

«Закон о ценах и доходах», основное содержание которого заключалось, в 

частности, в ликвидации свободы коллективных договоров и в резком 

ограничении права на забастовку. В 1970 г. парламентом принят статус «Об 

индустриальных отношениях», которым определялось, что профсоюзные 

деятели, в судебном порядке признанные виновными в организации 

«несправедливых забастовок», наказывались штрафом или могли быть 

осуждены и лишены свободы. 

Уголовное право. Основные изменения в уголовном праве и процессе 

Англии связаны в общемировыми тенденциями развития этих отраслей права 

(см. предыдущую тему). 

В Англии, как и большинстве ведущих стран мира отменена смертная 

казнь как высшая мера наказания с 1965 г. 

Английский закон об уголовном праве 1977 г. внес изменения в 

существующий уголовный и уголовно - процессуальные нормы, порядок 

отправления правосудия. Он по-новому определил преступный сговор, порядок 

возбуждения уголовного преследования и др. вопросы. В уголовном праве 

Англии принята следующая система классификации преступных деяний: 

измена, уголовные преступления и наказуемые проступки. 

Расширению полицейского усмотрения в Англии в 70-е годы 

способствовало законодательство о «чрезвычайном положении». 

 
Ист.: Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное управление. – М.: Прогресс, 1984. 

Ист.: Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. М., 2002. 

               Ист.: Лисс Л.Ф. Английский конституционализм – история и современность: Учеб. пос. – 

Новосибирск, 2001. Политическая система Великобритании. М., 1984. 

 

10. Что представляет собой судебная система в современной 

Великобритании? 

Ответ: Палата лордов - высшая судебная инстанция в Соединенном 

Королевстве. Она рассматривает апелляции, главным образом по вопросам 

права, на постановления по гражданским и уголовным делам, вынесенные 

апелляционными инстанциями Англии и Уэльса, а также (только по 

гражданским делам) - Шотландии. От имени Палаты дела рассматриваются 

судом Палаты лордов, который состоит из возглавляющего его лорда-канцлера, 

«ординарных лордов по апелляции» и тех пэров, которые в прошлом занимали 

высшие судебные должности, в том числе все бывшие лорды-канцлеры. 

«Ординарные лорды по апелляции» назначаются в Палату лордов из опытных 

юристов, как правило, членов Апелляционного суда. Их число составляет от 7 

до 11 человек. Принято, чтобы 2 из них были шотландскими юристами. В суде 

Палаты лордов дела рассматривают не менее трех лордов, каждый из которых 

выступает с речью. 
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Заключение, принятое большинством голосов передается в суд, 

вынесший обжалованное постановление, который и выносит окончательное 

постановление по делу в соответствии с рекомендациями Палаты лордов. 

Верховный суд Англии и Уэльса, возглавляемый в качестве председателя 

лордом-канцлером, включает 3 самостоятельных судебных учреждения - 

Апелляционный суд, Высокий суд и Суд короны. 

Апелляционный суд состоит из гражданского и уголовного отделений и 

рассматривает в коллегиях из 3 или более судей апелляции на постановления 

других судов. В него входят лорд-канцлер, бывшие лорды-канцлеры, лорд - 

главный судья (возглавляет гражданское отделение) и другие высшие судебные 

деятели, а также до 18 лордов - апелляционных судей. Высокий суд имеет три 

отделения - королевской скамьи, канцлерское и семейное. В него входят лорд-

канцлер и другие высшие судебные деятели, а также до 80 рядовых судей. 

Наиболее сложные гражданские дела и апелляции на приговоры магистратских 

судов по уголовным делам рассматривает Отделение королевской скамьи по 

первой инстанции. В составе Отделения королевской скамьи самостоятельно 

функционируют: Суд адмиралтейства, рассматривающий споры по морским 

перевозкам, столкновениям кораблей и возмещению связанных с этим убытков 

и т. п., и Коммерческий суд, рассматривающий споры торгового характера. 

Канцлерское отделение слушает в качестве суда первой инстанции гражданские 

дела, связанные с управлением имуществом, доверительной собственностью, 

деятельностью компаний, банкротствами и др. На правах одной из составных 

частей Канцлерского отделения функционирует Патентный суд, который 

рассматривает ходатайства генерального контролера по вопросам патентов, 

дизайна и торговых марок. 

Что касается семейного отделения, то в его компетенцию входит 

рассмотрение жалоб на решения магистратских судов по всем вопросам 

семейных отношений, в том числе разводов, раздельного проживания супругов, 

выплаты алиментов, опеки и попечительства. Разбирательство дел по первой 

инстанции в отделениях Высокого суда проводится судьями единолично, 

рассмотрение апелляций - обычно в коллегиях из 2 или 3 судей. В Отделении 

королевской скамьи при определенных условиях дело может слушаться с 

участием присяжных. 

Суд короны, рассматривает по первой инстанции, обязательно с участием 

присяжных (в других английских уголовных судах присяжных нет), дела о 

преступлениях, преследуемых по обвинительному акту (т. е. о наиболее 

серьезных преступлениях), а также апелляции на приговоры и решения 

магистратских судов. Суд короны регулярно проводит заседания по своим 

округам, центры которых расположены в крупнейших городах Англии и 

Уэльса. Заседание суда присяжных проводится под председательством судьи с 

участием обычно 12 присяжных, но ныне допускается участие в процессе 10 

или 11 присяжных. 

Согласно Закону об уголовном правосудии 1967 г. вместо необходимого 

раньше единогласия присяжных для вынесения вердикта о виновности 
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допускается большинство голосов в 10 из 11 или 12 присяжных либо в 9 из 10. 

Оправдательные приговоры, вынесенные судом присяжных, апелляционному 

обжалованию не подлежат. Если не требуется участие присяжных, дела в Суде 

короны рассматриваются судьями единолично. Дела в Суде короны слушают 

судьи Высокого суда, окружные судьи (их должность учреждена в 1971 г. для 

пополнения судейского корпуса Суда короны и судов графств), а также 

рекордеры - юристы, исполняющие обязанности судей «по совместительству». 

Апелляционные жалобы судьи или рекордеры рассматривают с участием 2-4 

мировых судей. 

Суды графств и магистратские суды являются низшими в Англии и 

Уэльсе. Суды графств (их насчитывается свыше 350) - основные органы 

гражданского правосудия, где по первой инстанции рассматривается около 90% 

гражданских дел. Границы района, в котором действует соответствующий суд 

графства, определяются лордом-канцлером. Он же вправе упразднять, 

объединять или учреждать новые суды графств. В каждом суде графства 

обычно имеется один или два постоянных судьи. Но компетенция ох 

ограничена по сравнению с Высоким судом, также рассматривающим 

гражданские дела по первой инстанции, размерами исков, различающимися в 

зависимости от категории последних. 

Дела в них слушаются окружными судьями или рекордерами в 

большинстве случаев единолично либо с присяжными, если судья удовлетворит 

заранее заявленное ходатайство об этом одной из сторон (число присяжных в 

суде графства - не менее 8). Решения судов графств могут быть обжалованы в 

Апелляционный суд, но только с согласия суда, вынесшего решение, и, как 

правило, лишь по вопросам права либо допустимости доказательств, а не по 

вопросам факта. 

Основную массу уголовных дел (до 98% в год) в суммарном порядке (без 

присяжных) рассматривают магистратские суды. Они могут приговорить 

осужденных только к штрафу или лишению свободы на срок до 6 месяцев. 

Если обвиняемый заслуживает более сурового наказания, магистраты передают 

дело в Суд короны. Магистраты проводят также предварительное слушание по 

делам о преступлениях, преследуемых по обвинительному акту. В ходе этих 

слушаний они решают вопрос, имеется ли достаточно доказательств для 

предания обвиняемого Суду короны. Гражданская юрисдикция магистратов 

крайне ограниченна и связана прежде всего с разбирательством споров о 

взыскании долгов и по некоторым вопросам семейного права. 

Магистраты в большинстве своем не являются профессиональными 

юристами и не обязаны иметь юридическое образование. Они рассматривают 

дела лишь в коллегиях, чаще всего из 2-3 человек. Особую, достаточно 

малочисленную группу составляют платные магистраты: они назначаются 

только из юристов и рассматривают дела единолично. Некоторые 

магистратские суды по решению собрания судей получают право 

рассматривать дела о правонарушениях несовершеннолетних. В состав такого 

суда (образуемого коллегией из 3 судей) обязательно включается одна или две 
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женщины-судьи. Этот суд рассматривает дела о правонарушениях, 

совершенных подростками и молодыми людьми в возрасте до 21 года. 

Кроме того, в Англии и Уэльсе имеются специализированные суды 

различной компетенции, некоторые из них носят название трибуналов, что, как 

правило, подчеркивает их второстепенность. В частности, в 1964 г. были 

учреждены промышленные трибуналы, состоящие из 3 членов (под 

председательством профессионального юриста). Они рассматривают споры 

между предпринимателями и работниками, в том числе жалобы на 

неправильное увольнение, на отказ в выплате пособий по беременности и 

родам и т. п. Апелляционный трибунал по трудовым спорам принимает 

апелляции на решения промышленных трибуналов, если таковые возникают. В 

его состав входят судьи Высокого или Апелляционного суда и дополнительных 

членов трибунала - специалистов либо представителей предпринимателей и 

работников. 

Апелляционный трибунал рассматривает также жалобы на постановления 

административных органов относительно регистрации профсоюзов и по другим 

вопросам трудовых отношений. 

Особое место среди учреждений специальной юрисдикции занимает Суд 

по рассмотрению жалоб на ограничение свободы предпринимательства, 

учрежденный в 1956 г. Он рассматривает: соглашения о ценах и условиях 

поставок товаров и услуг, чтобы не допустить монополизации производства и 

торговли, а тем самым и искусственного удержания высокого уровня цен; 

жалобы на нарушения правил добросовестной торговой практики; просьбы об 

освобождении от налогов по соображениям общественного интереса. В состав 

суда входят: 3 судьи Высокого суда, назначаемых лордом-канцлером, 1 судья 

Сессионного суда Шотландии, 1 судья Верховного суда Северной Ирландии, а 

также 10 других лиц, назначаемых на 3 года из специалистов по вопросам 

производства и торговли. Дела в нем обычно рассматривают коллегии из 1 

профессионального судьи и 2 специалистов. 

В конце 60-х гг. была создана Служба парламентского уполномоченного 

по делам администрации. С помощью своих сотрудников уполномоченный 

проводит расследования по жалобам на действия правительственных 

учреждений, обычно после соответствующего обращения к нему члена Палаты 

общин. О результатах такого расследования парламентский уполномоченный 

докладывает обратившемуся к нему депутату и соответствующему 

правительственному учреждению, а в некоторых случаях - Палате общин. 

В Великобритании все судейские должности замещаются по назначению, 

а не в результате выборов. Королевой назначаются судьи высших судов по 

рекомендации лорда-канцлера, низших судов - лордом-канцлером. Как 

правило, судьями высших судов могут быть лишь адвокаты привилегированной 

категории - барристеры, но возможность занятия судейской должности более 

высокого уровня при определенных условиях предоставлена и солиситорам. 

Судьи Верховного суда назначаются из числа барристеров с не менее чем 

10-летним стажем, окружные судьи - из числа барристеров с таким же стажем 
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или из числа рекордеров, занимающих эту должность не менее 3 лет. В свою 

очередь рекордером, т. е. частично занятым в этом качестве судьей, может быть 

назначен либо барристер с не менее чем 10-летним стажем, либо солиситор с 

таким же стажем. Судьи высших судов назначаются на должность пожизненно. 

В возрасте 72 и 75 лет, в зависимости от должности, они уходят в отставку, а до 

этого могут быть смещены с поста лордом-канцлером по причине 

недееспособности или за недостойное поведение. Рекордеры назначаются на 

определенный срок. Мировые судьи уходят со своих постов практически по 

достижении 70, а платные магистраты - 65 лет, но и те и другие до этого могут 

быть смещены лордом-канцлером без указания причин. 

Расследованием уголовных дел занимается полиция, которая располагает 

достаточно широкими полномочиями например, такими как, отказ от передачи 

дела в суд, с вынесением официального «предостережения» подозреваемому. 

Традиционно обвинение в английских судах по большинству уголовных дел 

поддерживалось либо полицией, либо отдельными гражданами, и только по 

наиболее серьезным преступлениям - ведомством директора публичных 

преследований. За последнее время в этой области произошли серьезные 

изменения. Закон о преследовании за преступления 1985 г. учредил для Англии 

и Уэльса службу государственных («коронных») обвинителей, возглавляемую 

директором публичных преследований, который назначается генеральным 

атторнеем и работает под его руководством. Основная функция 

государственных обвинителей - поддерживать обвинение в судах всех уровней 

по делам, расследованным полицией, а также (в некоторых случаях) 

возбуждать уголовные дела и участвовать в их расследовании. 

Бюро по крупному мошенничеству, было создано в Великобритании в 

1988 г. Оно отвечает теперь за расследование и уголовное преследование по 

наиболее сложным делам соответствующей категории преступлений. Оно 

является независимым государственным департаментом, его директор 

осуществляет свои полномочия под управлением генерального атторнея. 

Адвокатами выполняются функции представителей сторон в 

гражданском процессе, защиты по уголовным делам и оказания иных 

юридических услуг. В Англии адвокаты издавна делятся на две категории - 

барристеров и солиситоров. Барристеры - это юристы, имеющие 

исключительное право выступать в высших судебных инстанциях (как и 

солиситоры, они вправе выступать также в судах низших инстанций). Для того 

чтобы стать барристером, необходимо пройти стажировку у опытного 

барристера, длительный курс обучения и после сдачи соответствующих 

экзаменов быть принятым в члены одного из четырех «иннов» - объединений, 

входящих в корпорацию барристеров. Деятельность барристеров связана со 

многими традиционными правомочиями и ограничениями. В частности, они 

должны общаться с клиентами лишь через солиситоров, носить тогу и парик и 

т. п. Корпорация барристеров является самостоятельной и возглавляется 

сенатом и советом барристеров. 



 

10 

 

Солиситоры - значительно более многочисленная категория юристов. 

Они дают консультации своим клиентам, часто на постоянной основе, готовят к 

слушанию гражданские и уголовные дела в интересах своих клиентов, 

выступают от имени обвинения или защиты, а также в качестве представителей 

интересов сторон в судах низших инстанций. Корпорация солиситоров 

возглавляется Юридическим обществом, управляемым выборным советом. 

Кандидаты в солиситоры должны иметь юридическое образование либо пройти 

курс обучения при Юридическом обществе; они сдают специальные экзамены 

и проходят 2-летнюю стажировку. 

Большое развитие за последние годы получила система оказания 

бесплатной или льготной юридической помощи малоимущим. Согласно 

принятому Закону, Совет по юридической помощи неимущим, назначаемый из 

опытных барристеров и солиситоров, учреждает специальный фонд, из 

которого и распределяет средства на оказание бесплатной или льготной 

юридической помощи. Такая помощь в Англии оказывается как по уголовным, 

так и по гражданским делам, причем в случае необходимости проводится 

проверка имущественного положения лица, обратившегося за юридической 

помощью. 
 

Ист.: Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. - М.: МПЕ, 2003. - 281 с. 

Ист.: Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. - М.: НОРМА-ИНФРА-

М, 2001. - 744 с. 

Ист.: История государства и права зарубежных стран. Часть 1 / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. 

и проф. Жидкова О.А. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - 624 с. 

Ист.: Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов. /Под общей ред. М. В. Баглая, Ю. 

И. Лейбо, Л. М. Энтина. - М.: Норма, 1999. - 432 с. 

Ист.: Романов А.К. Правовая система Англии. - М.: Дело - 2000. - 387 с. 

 

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.:  
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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;  

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:  
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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*  

15. Делегированное законодательство это:  

а) система законодательных актов, принятая различными 

государственными органами на основе полномочий, переданных 

парламентом или другими представительными органами  

б) система законодательных актов, принятая парламентом  

в) система законодательных актов, принятая монархом 

16. Дуалистическая структура английского права, сохраняющаяся до 

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

б) на римском и каноническом праве;  

в) на статутном и обычном праве;  

г) общем праве и праве справедливости.  

17. Нормы поведения, которые в истории Японии длительное время 

заменяли право и вплоть до нынешнего времени оказывают влияние на 

различные правовые отношения:  
а) Рицу-рё; 

б) Гири;*  

в) Буси-до;  

г) Тайко-рё.  

18.Основным источником общего права в Англии является:  

а) королевский указ;  

б) правовой обычай;  

в) судебный прецедент;  

г) постановление парламента.  

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

стран романо-германской правовой семьи означает его деление:  

а) на гражданское и гражданско-процессуальное;  

б) статутное и общее;  

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

гражданское право:  
а) Англии;  

б) США;*  

в) Германии;  

г) Франции.  

21. Зарождение романо-германской системы права относится:  
а) к IХ в.;  

б) к ХV в.;  

в) к ХIII в.;  

г) к ХI в. 

22. К характерным признакам англосаксонской системы права 

относятся:  

а) превалирование прецедента как источника права, деление права 

на частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие 

кодификации права;  

б) превалирование статута как источника права, деление права на частное 

и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие кодификации права;  

в) превалирование прецедента как источника права, отсутствие деления 

права на частное и публичное, кодификации права, слабое влияние римского 

права.  

23. Впервые в истории кодификация частного права была проведена:  

а) в Германии;  

б) в Англии;  

в) во Франции;  

г) в США.  

24. Американское влияние на развитие японского права после 

Второй мировой войны выразилось: 

а) в признании судебного прецедента основным источником права;  

б) в разработке японской конституции по образцу и подобию 

американской;  

в) в принятии американской модели конституционного контроля и 

антитрестовского законодательства;  

г) в принятии американской модели конституционного контроля, 

антитрестовского законодательства и уголовного судопроизводства.  

25. В правовой системе Франции к публичному праву относятся:  

а) конституционное, административное, финансовое и 

международное публичное право;  

б) конституционное, административное, международное публичное и 

уголовное право;  

в) конституционное, административное, уголовное и трудовое право;  

г) конституционное, административное, финансовое, международное 

публичное и уголовное право.  
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26. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет:  
а) Коран;  

б) сунна;  

в) иджма;  

г) кияс.  

27. Источником английского статутного права является:  

а) законодательные акты парламента;*  

б) каноническое право;  

в) правовые обычаи;  

г) судебные прецеденты.  

28. Важнейшей особенностью права США является:  

а) его деление на общее право и право справедливости;*  

б) его деление на судебное право и статутное право;  

в) его деление на право федеральное и право штатов. 

29. Английские законодательные акты делятся:  

а) на органические, конституционные и программные;  

б) на парламентские акты и делегированное законодательство;  

в) на парламентские акты, делегированное и автономное 

законодательство;  

г) на парламентские акты и автономное законодательство.  

30. Конституция Японии была принята:  

а) в 1945 г.  

б) в 1946 г.  

в) в 1949 г. 

31. Высшие суды во Франции выступали в:  
а) первой инстанции;  

б) второй инстанции;  

в) не регламентируется;  

г) первая и вторая инстанции. 

 

 


