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1. Какая форма правления существовала в странах Древнего Во-
стока:  

а) монархия; 

б) тирания; 

в) деспотия;  

г) республика.  

 

Ответ: В - деспотия. 
 
2. Какой источник права считался главным в странах Древнего Во-

стока:  
а) обычное право;  

б) судебная практика;  

в) заимствования у соседей; 

г) божество.  

 
Ответ: A - обычное право. 
 
3. В праве Древнего Мира «принцип талиона» означал 
а) устрашение; 

б) равное возмещение ущерба; 

в) перевоспитание; 

г) обращение за милостью к богам. 

 

Ответ: Б – Равное возмещение ущерба. 
 
4. Первые государства Древнего Египта именовались 
а) номы; 

б) уделы; 

в) полисы; 

г) номархи. 
 
Ответ: А – Номы. 
 
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.  

 
Ответ: Б – 18 в. До н. э. 
 
6. Если человек попал в рабство за долги, то по Законам Хаммурапи:  



а) он (должник) работает в хозяйстве кредитора до тех пор, пока не от-

работает 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.  

 

Ответ: Б – Он (должник) работает в хозяйстве кредитора три года, а на 
четвертый получает свободу. 

 
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 за-
коны Хаммурапи:  

а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  

б) строителя должно убить;  

в) строитель должен восстановить дом за свой счет и подвергнуться те-

лесному наказанию;  

г) сына строителя должно убить. 
 
Ответ: В – Строитель должен восстановить дом за свой счет и 

подвергнуться телесному наказанию.  
 
 
8. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен не-

прочно 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.  

 
Ответ: В – Строителя должны убить. 
 
9. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но ока-

залось, 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 погиб-

шего товара.  

 
Ответ: Г – За свой счет должен построить корабль и возместить стоимость 

погибшего товара. 
 



10. Судья вынес решение по одному из дел, изготовил документ с пе-
чатями, но затем изменил свое решение в пользу другой стороны, в чем 
был изобличен. В качестве наказания судья, согласно Законам Хамму-
рапи:  

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 раз-

мере;  

г) был лишен жизни. 

 
Ответ: В – Был отстранен от должности и выплатил сумму иска в 12-крат-

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

б) коллегии стратегов;  

в) совету 500; 

г) ареопагу.  

 

Ответ: А – Народному собранию. 
 
12. К чему в Афинах подвергали человека угрожавшего демократии:  
а) казни; 

б) остракизму;  

в) тюремному заключению;  

г) штрафу.  

 
Ответ: Б – Остракизму. 
 
13. Первый свод законов Древних Афин был составлен при архонте 
а) Драконте; 

б) Солоне; 

в) Перикле; 

г) Клисфене. 

 
Ответ: А – Драконте. 
 
14. Народным собранием в Афинах являлась 
а) буле; 

б) гелиэя; 

в) апелла; 

д) экклесия. 

 
Ответ: Д – Экклесия. 
 



15. Государственным строем Спарты была 
а) олигархическая республика; 

б) демократическая республика; 

в) монархия; 

г) военно- аристократическая республика. 

 
Ответ: Г – Военно-аристократическая ресублика. 
 
16. К какому типу государственности относился Рим в период обра-

зования государства:  
а) полису; 

б) деспотии; 

в) тирании;  

г) империи.  

 

Ответ: А – Полису. 
 
 
17. Способ приобретения права собственности, который является 

первоначальным в римском праве: 
а) традиция; 

б) спецификация; 

в) манципация; 

г) цессия. 

 
Ответ: Б – Спецификация. 
 
18. Какой критерий был взят за основу в реформе Сервия Туллия:  
а) ценз оседлости; 

б) ценз грамотности;  

в) ценз доходности; 

г) имущественный ценз.  

 
Ответ: 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. 
 
Ответ: Б – Принцип разделения властей. 
 
20. Кто такие децемвиры:  



а) должностные лица; 

б) офицеры; 
в) комиссия по выработке законов;  

г) жрецы.  

 
Ответ: В – Комиссия по выработке законов. 
 
21. Кто такие понтифики:  
а) жрецы; 

б) торговцы;  

в) аристократы;  

г) наместники.  

 
Ответ: А – Жрецы. 
 
22. Что такое Институции Гая:  
а) поэмы;  

б) послания;  

в) учебник римского права;  

г) учебник по военному искусству.  

 
Ответ: В – Учебник римского права. 
 
23. Что такое лигатура:  
а) распоряжение по наследованию;  

б) институт власти;  

в) статус лица;  

г) положение в обществе. 
 
Ответ: А – Распоряжение по наследованию. 
 
24. Кто такой претор:  
а) оратор; 

б) государственный судья;  

в) начальник стражи; 

г) почетный гражданин.  

 
Ответ: Б – Государственный судья. 
 
25. Какой судебный процесс преобладал в Римской республике:  
а) легисакционный; 

б) экстраординарный; 

в) формулярный; 

г) состязательный; 

 



Ответ: Б – Экстраординарный. 
 
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. 
 
Ответ: А – Основной закон. 
 
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.  

 
Ответ: Б – Общее (общественное) дело – верховенство власти народа. 
 
28. В Древнем Риме по Законам 12 таблиц предусматривалось сле-

дующее наказание за лжесвидетельство:  
а) смертная казнь;  

б) телесное наказание;  

в) лишение гражданских прав;  

г) штраф в размере суммы иска.  

 
Ответ: А – Смертная казнь. 
 
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.  

 

Ответ: В - Разделение производства на 2 стадии: iniure (перед маги-
стратом iniudici (перед судьей) 

 
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. 
 
Ответ: Б - Приспособление римского права к новым историческим 

условиям. 



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. 

 
Ответ: А – Не сохранятеся. 
 
32. Обычай в Древнем Риме как источник права отличается от за-

кона 
а) ничем не отличается; 

б) кругом лиц, на которые он распространяется; 

в) обязательностью применения; 

г) отсутствием письменной формы фиксации. 

 

Ответ: 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. 

 

          Ответ: 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. 

 
Ответ: Б - Риск случайной гибели вещи несет поклажедатель. 
 
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. 

 

Ответ: 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 вре-

мени после возникновения этого иска; 

в) истец лишается права самозащиты нарушенного субъективного права 

по истечении установленного законом времени; 
г) исковое притязание не может быть осуществлено принудительно при 

помощи судебных органов. 

 

Ответ: Б - Иск не может быть предъявлен в суде по истечении из-
вестного времени после возникновения этого иска. 

 
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 наследни-

ком и одновременно отпущенный на свободу; 

г) только ближайшие когнаты умершего. 

 

Ответ: В - Подвластные лица, а также раб, назначенный в завеща-
нии наследником и одновременно отпущенный на свободу. 

 
Задание 1. Установите соответствие между элементами групп:  

А) Ареопаг — орган государственной власти, первоначально кон-

тролировавший 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.  

Б) Тесей — легендарный основатель афинского государства, разде-

ливший население на эвпатридов, геоморов и демиургов. 

Клисфен — реформатор, разделивший Аттику на 10 территориаль-

ных фил. 

Солон — реформатор, отменивший долговое рабство и разделив-

ший население на имущественные разряды.  

Перикл — реформатор, при котором возможность замещения госу-

дарственных должностей была признана за афинскими гражданами.  

 
Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской рес-

публике. Установите последовательность  



1. Внесение законопроекта в народное собрание.  

2.Экмпертиза законопроекта в Совете 500.  

3. Голосование за законопроект в народном собрании.  

4. Утверждение его гелиэйей. 
 

 
 

 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

 

Доклад. 

По предмету  История государства и права. 

На тему: Исторические формы государства на Древнем Во-

стоке. 

 

   

 

                      Выполнил: 

                                             Бакалавр 1 курса обучения 

                                       заочного отделения 

                                              юридического факультета 

   Скиданов. П. К. 

 

Научный руководитель: 

                                 Афанасьева. В.И. 

                                                           ____________________________ 

 

 

 

 

Москва. 2020г.  



 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

      

1. Введение……………………………………………………...…….....…..…2 

2. Характеристики государства и особенности организации власти в Древ-

нем Египте………………………...….……………………….….…..….3 

3. Характеристики государства и особенности организации власти в Древ-

ней Индии…………………..…………………………………………....4 

4. Характеристики государства и особенности организации власти Древ-

него Китая………………………………………………………..………5 

5. Заключение………………………………………………………………6 

6. Список используемой литературы………………………...……………7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Введение. 

Исторические формы государства Древнего Востока- это история древней-

ших классовых обществ на нашей планете. В Европе лишь цивилизации, воз-

никшие на островах и, полу-островах Эгейского моря, могут быть по древно-

сти сравнены с некоторыми относительно более поздними из древневосточ-

ных цивилизаций. 

 

Что объединяет общества Древнего Востока, Греции и Рима? Прежде всего 

тот важнейший факт, что все они возникли из примитивного первобытного 

строя, господствовавшего в течение многих сотен тысяч лет, характеризую-

щегося беззащитностью человека перед лицом природы, родовыми отноше-

ниями, элементарным уровнем выживания, неразвитым логическим и аб-

страктным мышлением.  

 

Любое человеческое общество живет а развивается в конкретных природных 

условиях и находится с ними во взаимодействии, которое так или иначе про-

являет себя на протяжении всей его истории; при этом, чем ниже техниче-

ский уровень развития общества, тем сильнее влияет на него географическая 

среда.  

Страны Древнего Востока внесли большой вклад в развитие мировой циви-

лизации. Они заложили первоначальные основы многих духовных и матери-

альных ценностей, которые впоследствии были восприняты и творчески раз-

виты, став достоянием всего человечества. 

Важнейшим аспектом изучения истории Древнего Востока является про-

блема взаимодействия природы и общества в условиях относительно низкого 

уровня развития производительных сил и соответственно высокой степени 

зависимости человека от окружающей среды. 
 

 

2. Характеристики государства и особенности организации власти в 

Древнем Египте.  

Египет расположен в долине нижнего течения реки Нил, в северо-восточной 

Африке. Благодаря своим естественным границам Египет представлял собой 

замкнутую область, отгороженную пустынями от соседних стран. 



На раннем этапе существовало два самостоятельных государства — Верх-

ний Египет и Нижний Египет. Периодизация древнеегипетского государ-

ства делится на: Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее Царства. Египет-

ское государство этого периода похоже на племенной союз. 

История Древнего Египта насчитывает около 40 веков и подразделяется ис-

следователями на додинастический период, династический период (основной 

этап существования египетской цивилизации протяжённостью около 27 ве-

ков), эллинистический период (синтез с греко-македонской культурой под 

властью династии Птолемеев), римский период (в составе древнерим-

ского государства, как одна из важнейших провинций Римской империи).  

Временные границы существования древнеегипетской культуры, принятые 

исследователями, охватывают период с середины IV тысячелетия 

до н. э. до IV век н. э. Византийско-коптский период (в составе Византии) 

хотя и относится уже к раннему средневековью, при этом также иногда рас-

сматривается в рамках изучения Древнего Египта. Временные границы начи-

наются с IV века и заканчиваются арабским завоеванием в VII веке. 

Основы древнеегипетской государственной организации сложились уже в 

Древнем царстве и в дальнейшем остались почти неизменными. Централь-

ными институтами этой организации была царская власть и особая система 

взаимоотношений центра с отдельными областями страны. 

Главной фигурой администрации был, чати - великий управитель, должность 

которого возникла в Древнем царстве; примерно с XXII века её доверяли 

только родственникам царя. Он считался казначеем богов, «тайным советни-

ком для варварских стран», начальником всех работ и поручений - т. е. прак-

тически вся полнота управления принадлежала ему, а не царю. Чати был 

также верховный судьёй - начальником «6 великих палат».  

Египетский суд был значительно обособлен в своей организации, и это было 

также важной чертой всего государственного строя. Юстиция в целом осно-

вывалась на двух принципах: 1) незыблемое хранение привилегий царской 

власти; 2) традиционные привилегии жречества. Судебная деятельность 

тесно связывалась не с администрацией (хотя высшим судьёй был главный 

управитель), а с традициями жреческой власти, носящей, характерные черты 

рабовладельческого общества этого этапа развития. 
 

 

3. Характеристика государства и особенности организации власти в 
Древней Индии. 
 
С разложением первобытно-общинного строя и развитием общественного и 

имущественного неравенства связано появление сословий — варн. Варны 

возникли еще в доклассовом обществе, а затем получили закрепление и освя-

щение в классовом обществе 



Примитивные государственные образования складывались в Древней 
Индии в 1 тысячелетии до н.э. на основе отдельных племён или сою-
зов племён в форме племенных государств. Они представляли собой 
небольшие государственные образования, в которых роль государ-
ственного управления выполнял племенной орган.  
 
Это были монархии, в которых главенствующую роль выполняли 
брахманы, в которых политическое господство осуществлялось воен-
ной силой кшатриев. 
Цивилизация Древней Индии относится к так называемым речным цивилиза-

циям. Для строения жизненно важных ирригационных систем необходимо 

было организовать членов всей общины, используя по мере надобно-

сти право на легитимное применение силы. Данный тип государственного 

устройства получил название восточной деспотии. Он характеризовался от-

сутствием частной собственности на землю, земля принадлежала государ-

ству, как и рабы. Основную массу производителей составляли свободные об-

щинники. Наиболее важные вопросы внутриобщинной жизни решались на 

общинных советах. 

 

Основой государства считался царь. Принцип наследования соблюдался 

очень строго. Еще при жизни царь назначал одного из своих сыновей наслед-

ником престола. 

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

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

рем брахмана, «окруженного тремя судьями». Специальные судьи разбирали 

уголовные дела, осуществляли «надзор за ворами». Обычное право носило 

наказательный характер, сами же наказания носили черты архаического об-

щества, отличаясь крайней жестокостью. 

Правители первых государственных образований (раджи) выполняли про-

стейшие функции управления, обеспечивали внешнюю безопасность, вер-

шили суд, распоряжались фондом земель и собирали ренту-налог. В некото-

рых государственных образованьях власть раджи была выборной. Со време-

нем утвердился наследственный принцип получения власти. При выборных 

монархах вся власть сосредотачивалась в руках совета старейшин. По мере 

укрепления власти раджи, совет старейшин выполнял совещательную функ-

цию при монархе - паришат. Но зависимость правителя была неизменной. 

 

 
4. Характеристика государства и особенности организации власти Древ-
него Китая. 
 
В V тыс. до н.э. в бассейне Хуанхэ на базе местного палеолита и мезолита 

сформировалась неолитическая культура расписной керамики яншао, кото-

рую в середине III тыс. до н.э. сменила поздненеолитическая культура черной 

керамики луншань. Яншао, для которой характерны расписная керамика и 



навыки выращивания зерновых культур, прежде всего чумизы, знакомство с 

одомашниванием скота (свинья), традиционно считалась предшественницей 

китайской цивилизации.  

История Древнего Китая делится на четыре периода, каждый из которых свя-

зан с правлением определенной династии.  

Первый период — Шан (Инь) — продолжался с XVIII в. до XII в. до н. э.;  

Второй период—Чжоу—с XII в. до 221 г. до н. э.;  

Третий период — царство Цинь — с 221 до 207 г. до н. э.;  

Четвертый период — царство Хань — с 206 г. до н. э. до 220 г. н. э.  

Данный  период характеризуется перерастанием рабовладельческого госу-

дарства в феодальное. 

 

Аппарат государственной власти включал в себя массу подразделений. Цен-

тральная «горизонталь власти» империи включала в себя ряд ведомств: фи-

нансовое, военное, судебное, обрядовое, сельского хозяйства, ведомство им-

ператорского двора, дворцовой стражи. Главы ведущих ведомств приглаша-

лись на совещания к императору. 

Армия играла огромную роль в Древнем Китае. Это определялось междо-

усобными войнами и крестьянскими восстаниями. Китайская история дает 

нам примеры грандиозных по своим масштабам крестьянских революцион-

ных войн. Основу военной силы чжоусцев составляли воины-профессио-

налы, входившие в армейские группы и размещавшиеся в военных поселе-

ниях и лагерях. Должность командующего передавалась по наследству. Со 

временем служба в армии тоже становилась наследственной. 

 

Общественный строй. Иньское общество и государство были рабовладельче-

скими. Господствующий класс, складывался из иньской светской аристокра-

тии, жреческой знати и аристократии подчиненных племен. В зависимости от 

близости к царю и от занимаемой должности светской аристократии присваи-

вались титулы, дававшие определенные привилегии. Социальное положение 

определялось также земельными владениями и наличием рабов. 

Государственный строй. Государственный строй на раннем этапе сохраняет 

пережитки родоплеменной военной демократии. В дальнейшем наблюдается 

монополизация царем всей полноты власти. 

Право Китая в большинстве своем развивалось как уголовное. Одним из пер-

вых и крупных сводов уголовного законодательства Древнего Китая стал 

Танский уголовный кодекс, который был закончен в 653 г., но обнародовался 

в 737 г. 

Высшей судебной инстанцией являлся император, который мог непосред-

ственно разбирать судебные дела. Судебные функции на местах исполняли 

представители местной администрации. Государственный аппарат распола-

гал многочисленными чиновниками, в числе которых были разыскивающие 

преступников, ведущие борьбу с ворами и разбойниками, начальники тюрем, 

судебные исполнители. 



 

 

 

5. Заключение. 

 

Во всех странах Древнего Востока происходили сходные исторические про-

цессы. Важнейшие из них - становление государственности и появление го-

родской цивилизации. В различных уголках мира сравнительно небольшие 

поселки за довольно короткое время превращались в многолюдные укреплен-

ные города. За этой наглядной переменой скрылись глубокие изменения в 

жизненном укладе людей. Население поселков было довольно однородным, 

то есть не разнилось сильно по уровню зажиточности; в жизни людей все 

определяли родственные отношения и связи; управляли такой общиной ста-

рейшины из наиболее влиятельных родов. Власть старейшин покоилась на их 

личном авторитете и на той поддержке, которую им обязаны были оказывать 

в случае необходимости родственники. 

По мере усложнения классовых и общенациональных задач государства и 

особенно сохранения политической самоизоляции сельских общин монархия 

в ряде стран, не встречая серьезного противодействия в народе, постепенно 

приобретала форму деспотии. 
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1.  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 за-

брал имущество своего раба, оставив Лике ее приданое.  
 

Контрольный вопрос: Вдова обратилась в суд. Какое решение должен вы-

нести судья? 

 

Стать 176 Закон Хамурапи. Если раб дворца или раб мушкенума возьмет за-

муж дочь человека и она, когда он брал её замуж, вошла в дом  раба дворца 

или раба мушкенума с приданым из отцовского дома, и впоследствии после 

того, как они поселятся вместе, создадут дом и приобретут движимое имуще-

ство, впоследствии либо раб дворца, либо раб мушкенума уйдет к судьбе, то 

дочь человека должна получить свое приданое, а все что муж и она сама при-

обрели с тех пор, как поселились вместе, должно быть разделено на две ча-

сти, и половину должен получить господин раба, половину должна получить 

дочь человека для своих детей. 

   

Приданое полагается Лике. Половину имущества, нажитого совместно с Ку-

батом, нужно отдать Лике для сыновей, а вторую половину – хозяину Кубата. 

Так как мастерскую для Кубата приобретал господин и, следовательно, она 

не является совместно нажитым имуществом Лики и Кубата, её следует вер-

нуть господину. 

 

2. 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? 

 
 

Под договором спецификации разумелось изготовление новой вещи (nova 

species) из одной или нескольких других. Юридическое затруднение возни-

кало, когда создатель новой вещи воспользовался материалом, принадлежав-

шим другому лицу. 

Юристы-сабинианцы, последователи стоиков, по учению которых материал 



(materia) доминирует над формой, держались воззрения, что собственник ма-

териала оставался собственником вещи и в ее новом виде. Прокулианцы, сле-

дуя Аристотелю и перипатетикам, считали форму доминирующей и суще-

ственной, тогда как материя была вещью побочной, придаточной и несуще-

ствующей, 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 возна-

граждения (Гай. 2. 79 и D. 13.) 

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 Юс-

тиниана спецификатор становился всегда собственником новой вещи, если 

он к чужому материалу прибавил частично и свой собственный. 

Конечно, и при таком решении спецификатор обязан возместить собствен-

нику стоимость переработанного материала. Являлась ли добросовестность 

спецификатора условием приобретения права собственности, источники не 

указывают. 

Таким образом, новая вещь принадлежит собственнику материала. 
 

 

 

1. 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 изобли-

чен.  
 
Контрольный вопрос: Какие юридические последствия влекут за собой про-

тиворечивые действия судьи? 
 

Статье 5 Закона Хамурапи , если судья будет судить судебное дело, постано-

вит свое решение, изготовит документ с печатью, а потом изменит свое ре-

шение, то этого судью должно изобличить в изменении решения, и он дол-

жен уплатить сумму иска, предъявленного в этом судебном деле, в 12-крат-

ном размере, а также должен быть в собрании поднят со своего судейского 

кресла и не должен возвращаться и заседать с судьями на суде. 
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1. Как управлялось древнеегипетское общество? 
 

Вся полнота власти была сосредоточена в руках фараона, он же был гарантом 

порядка. В древнейшие времена он сам принимал участие в процессах, но по-

том сформировались суды, и фараон участвовал только в наиболее громких 

процессах. 

 

Фараон, считался живым богом, телесной инкарнацией Хора и сыном Ра, и 

после своей иллюзорной смерти должен присоединиться к другим божествам 

в духовных мирах Вселенной. Он носил титул Сына Солнца и воплощал 

власть религиозную, политическую и военную во всем Египте. Его помощни-

ком был первый министр (визирь), возглавлявший исполнительную власть.  

 
Египтяне делились на классы. Наиболее почитаемыми были жрецы, которым 

была доверена служба в храмах, сохранение и передача духовных знаний ци-

вилизации 

Они были освобождены от налогов и содержались на средства храмов. 

Храмы принимали дары и были крупными землевладельцами. Духовенство 

всегда имело огромную власть в стране и контролировало государственную 

деятельность.  

 

Знать, облеченная политической властью в провинциях; администраторы и 

писцы, чиновники царской и районной администраций, профессиональные 

военные.  

Ниже стояли торговцы, ремесленники и свободные крестьяне. 

 

2. Какие основные периоды следует различат в истории древнеегипет-
ского общества? 

 

История Древнеегипетского государства делится на несколько периодов: 

Раннее, Древнее, Среднее, Новое, и Позднее царства. 

1. Раннее царство. Египетское государство напоминает древний, достаточно 

примитивный племенной союз. Общины фактически владели землей на основе 

общинного землевладения. Население состояло главным образом из свобод-

ных крестьян-общинников. Покорение Нижнего Египта Верхним, образование 

двуединого царства. Во главе государства стоит царь. Одной из основных за-

дач государства была организация оросительного дела в Нильской долине. По-

стоянное войско только формируется, хотя государство ведет войны с сосед-

ними племенами. 

2. Древнее царство. Охватывает период около 2700-2400 гг. до н. э. Жизнен-

ный уровень различных слоев населения четко определен. В этот период об-

разовалось первое сильное централизованное рабовладельческое государство. 



На верху стоит крупная рабовладельческая знать. Особую роль в обществе иг-

рают жрецы. Основной рабочей силой в государстве были крестьяне-общин-

ники. Государственный строй характеризуется централизацией управления. 

Значительного развития достигло военное дело. Создаются важнейшие ведом-

ства государства: военное, общественных работ, финансово-податное, судеб-

ное. 

3. Среднее царство. Эпоха продолжается с конца 3-го тыс. до 1600 г. до н. э. 

Общественные отношения отмечены двумя важными чертами: значительный 

рост рабовладения в частных хозяйствах, расслоение сельских общин приво-

дит к образованию слоя мелких собственников – неджесов. 

В начале периода неограниченная власть номархов. Главной опорой царя 

была придворная служилая знать, а также воинство, охранявшее царя. 

4. Новое царство. Продолжается около 500 лет (1575-1087 гг. до н. э. ), нача-

лось с поражения и изгнания гиксосов. Государственный строй характеризу-

ется укреплением системы централизованного бюрократического управления. 

Страна разделена на два административных округа: Верхний и Нижний Еги-

пет. Города и крепости возглавляют начальники, назначенные фараоном. Пер-

вым и высшим сановником был везир. Завоевательная политика фараонов 

наложила особый отпечаток на всю систему государственного управления 

Египта, придав ему военный характер, усилив роль воинских начальников в 

сфере хозяйственного управления. В XII-XI вв. до н. э. приходит в упадок. 

5. Позднее царство. Начинается в 7 в. до н. э. и продолжается до 6 в. до н. э. 

Обозначилось деление общества на свободных и рабов. Рост обнищания ши-

роких слоев свободных людей. Ухудшилось положение ремесленников. При-

вилегированным сословием наряду со жречеством становится воинское. 

 

3. В чем своеобразие общественного строя Древней Индии? 

Процесс имущественного и социального расслоения, начавшийся в эпоху Ха-

раппской цивилизации, не привел к формированию классовой структуры ра-

бовладельческого общества. Он был прерван вторжением индоариев, кото-

рые установили сословно-варновый строй. Они учредили четыре особые со-

словные группы – варны: брахманов (священнослужителей, жрецов), кша-

триев (воинов, правителей), вайшьев (земледельцев, ремесленников) 

и шудр (слуг). Во-вторых, варновый строй освящался религией, закреплен-



ной в дхармашастрах, где излагались правила ритуала и социального поведе-

ния для каждой варны. В отличие от системы общественных отношений 

Древнего 

Египта, Месопотамии в Древней Индии дхармашастры закрепили четкие ре-

лигиозно-правовые границы между брахманами, кшатриями, вайшьями и 

шудрами, основанные на многочисленных религиозно-ритуальных предписа-

ниях, ограничениях, запретах. В-третьих, варновый правовой статус чело-

века, определяемый его происхождением и принадлежностью к тому или 

иному коллективу – родственному, соседскому, профессиональному, касто-

вому, и закрепленный дхармашастрами, совпадал с фактическим положе-

нием индивида в системе общественного производства и распределения. 
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1. Франкское государство по форме правления: 
а) сеньориальная монархия  

б) раннефеодальная монархия  

в) сословно-представительная монархия  

 

Ответ: Б – раннефеодальная монархия. 
 
2. Главой королевской администрации был:  
а) дворцовый граф  

б) камерарий  

в) майордом  

 
Ответ: В – майордом. 
 
3. Документ, изымающий территорию из ведения государственных 

властей в судебных, налоговых, административных делах назывался:  
а) капитулярий  

б) эдикт  

в) иммунитетная грамота  

 

Ответ: В – иммунитентная грамота. 
 
4. Аллод это:  
а) отчуждаемое, наследственное землевладение  

б) общинная собственность  

в) условное держание  

 
Ответ: Б – общинная собственность. 
 
5. Бенифициарную реформу провел:  
а) Хлодвиг  

б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  

 

Ответ: В- Карл Мартелл. 
 
6. Бенефиций это:  
а) частная собственность  

б) наследственное держание под условием несения службы  

в) пожизненное держание под условием несения службы  

 

Ответ: В – пожизненное держание под условием несения службы. 
 
7. Главным источником права франков был:  
а) племенной обычай  



б) территориальный обычай  

в) закон 
 
Ответ: А – племенной обычай. 
 
8. Основным видом наказания являлись:  
а) штрафы  

б) смертная казнь  

в) тюремное заключение  

 
Ответ: А – штрафы. 
 
9. Соприсяжники это:  
а) лица, оказывающие обвиняемому поддержку в суде, в форме совмест-

ной клятвы  

б) члены судебной коллегии  

в) свидетели 

 

Ответ: А – лица, оказывающие обвиняемому поддержку в суде, в 
форме совместной клятвы. 

 
10. Король, при котором государство Франция достигает наивыс-

шего расцвета:  
а) Хлодвиг  

б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  

 
Ответ: Б – Карл Великий. 
 
11. Избираемые судьи в нижнем звене судебной системы:  
А) скабины  

Б) тунгины  

в) Рахинбурги  

г) Миссии  

 
Ответ: В – рахинбурги. 
 
12. Самый распространенный вид наказания по Салической 

Правде:  
а) Штраф  

б) Смертная казнь  

в) каторга  

г) Членовредительские  

 
Ответ: А – штраф. 



13. Основные источники Салической Правды:  
А) доктринальный источник  

б) Капитулярии  

в) Судебные решения  

г) Обычаи  

д) Законы  

 

Ответ: Г – обычаи. 
 
14. Передача крестьянину участка господской земли в пользование 

за определенные повинности:  
А) Прекарий  

Б) Бенефиций  

в) Миссии  

г) Мальберг 
 
Ответ: А – прекарий. 
 
15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика 

IX? 
а) 40 

6) 60  

в) 0  

г) 50  

 
Ответ: А – 40. 
 
16. Парламент при Людовике IX был:  
а) совещательным органом 

б) исполнительным органом 

в) судебным органом 

г) законодательным органом  

 

Ответ: В – судебным 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. 

 

Ответ: Б – XIV-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  

 

Ответ: В – общее 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.  

 
Ответ: В – необходимая оборна. 
 
 20. Консолидированный акт в Англии - это  
а) постановление правительства, утвержденное парламентом  

б) закон, принятый обеими палатами парламента и подписанный коро-

лем  

в) закон, объединяющий все предшествующие законодательные акты по 

данному вопросу  

г) совместное постановление короля, парламента и правительства 
 
Ответ: В – закон объединяющий все предшествующие законода-

тельные акты по данному вопросу. 
 
21. Иджма – это:  
а) письменное заключение отдельных религиозных авторитетов по ре-

шениям 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 
 
Ответ: Г - единодушное мнение наиболее авторитетных исламских 

правоведов по вопроса не урегулированным в прямой форме Кораном и 
сунной. 

 
22. Из всех источников мусульманского права наибольшее практи-

ческое значение в современных условиях имеет: 
а) Коран;  

б) сунна;  

в) иджма;  



г) кияс.  

 

Ответ: А – Коран. 
 
23. Шариат это:  
а) мусульманское право  

б) систематизированный свод мусульманских законов  

в) взаимосвязь теологии и права  

г) А+Б  

д) Б+В  

 
Ответ: Д. 
 
24. Источниками мусульманского права являются  
а) Коран  

б) Сунна  

в) Иджма  

г) Кияс  

д) Все перечисленные  

е) А+Б 
 
Ответ: Д – все перечисленные. 
 
25. Все поступки в мусульманском праве делятся:  
а) на обязательные, рекомендуемые и запрещаемые  

б) на обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и запре-

щаемые  

в) на обязательные, разрешаемые, порицаемые и запрещаемые  

г) на обязательные, рекомендуемые порицаемые и запрещающие 

 

Ответ: Б - на обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порица-
емые и запрещаемые. 

 
26. Источниками мусульманского права являются:  
а) Коран  

б) Сунна  

в) Иджма  

г) Кияс  

д) Все перечисленные  

е) А+Б  

 
Ответ: Д – все перечисленные. 
 
27. Кто был основателем Арабского Халифата?  
а) Мухаммед  



б) Ахмед ибн Ханбаль  

В) Омейяды  

г) Аббассиды  

 

Ответ: А – Мухаммед. 
 
28.Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  
а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия  

в) Теократическая монархия  

 

Ответ: В – теократическая монархия. 
 
29. В чьих руках была сосредоточена духовная власть (имамат) в 

Арабском Халифате?  
а) Кади  

б) Халиф  

в) Визирь  

г) Аллах  

 

Ответ: Б – халиф. 
 
30. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве?  
а) Наследование  

б) Захватывание силой  

в) Находка  

г) Присуждение судом 

 

Ответ: Г – присуждение судом. 
 
31. В чью пользу не мог составить завещание мусульманин?  
а) Сына  

б) Близкого друга  

в) Соседа  

г) Иноверца  

 
Ответ: Г – иноверца. 
 
32. Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  
а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия  

в) Теократическая монархия  

г) Республика 
 



Ответ: В – теократическая монархия. 
 
 33. Как назывались владения, выделяемые феодалам за службу в 

Арабском Халифате?  
а) Илку  

б) Икта  

в) Мульк  

г) Харадж  

 
Ответ: Б – икта. 
 
34. В чьих руках была сосредоточена духовная власть (имамат) в 

Арабском Халифате?  
а) Кади  

б) Халиф  

в) Визирь  

г) Аллах  

 
Ответ: Б – халиф. 
 
35. Какой государственный орган выполнял функции тайной поли-

ции?  
а) Диван внутренних дел  

б) Диван военных дел  

в) Диван почтовой службы  

г) Диван фискалитета  

 
Ответ: В – диван почтовой службы. 
 
36. Какой источник права в мусульманстве является интерпрета-

цией Корана и Сунны?  
а) Иджма  

б) Фетва  

в) Фирман  

г) Канун 
 
Ответ: А – иджма. 
 
37. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве?  
а) Наследование  

б) Захватывание силой  

в) Находка  

г) Присуждение судом  

 



Ответ: Г – присуждение судом. 
 
38. Брачный возраст в мусульманском праве?  
а) 9 лет  

б) 12 лет  

в) 14 лет  

г) не регламентируется 

 
Ответ: Г – не регламентируется. 
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1. Каковы структура и содержание Салической правды у фран-
ков? 

Формирование государственности у франкских племен сопровождалось созда-
нием права. Это осуществлялось с помощью записи древнегерманских обы-
чаев. Так появились «варварские правды»: Салическая, Рипуарская, Бургунд-
ская, Алле- менская и др. 

Наиболее типичным и одним из самых древних сборников записей обычного 
права германцев является Салическая правда, созданная в 507-511 гг. - по-
следние годы жизни и правления первого франкского короля Хлодвига. 

Первоначальный текст Салической правды до настоящего времени не сохра-
нился. В течение ряда веков этот судебник переписывался, дополнялся и из-
менялся. В результате до нас дошло несколько вариантов Салической правды, 
из которых наиболее близкой к древнейшему первоначальному тексту памят-
ника считается Парижская рукопись. 

Салическая правда характеризуется отсутствием общих, абстрактных поня-
тий, ей присущ казуистический характер. Правовые действия и акты, описан-
ные в Салической правде, отличаются формализмом. 

Основное содержание Салической правды - нормы, посвященные судеб-
ному процессу и определяющие штрафы за различные правонарушения. 
Нормы гражданского права, занимающие второстепенное положение, дают 
представление о процессе, развития права собственности на землю. Из текста 
Салической правды можно также составить представление об общественном 
строе франков начала VI в. 

В Салической правде не упоминается о купле-продаже земли, ее дарении, о 
передаче земли по завещанию. Все это свидетельствует об отсутствии част-
ной собственности на землю у франков в период составления Салической 
правды. Употребленный в ее тексте термин «аллод» применительно к земле 
обозначал наследственное владение. 
 
Судебный процесс по Салической правде носил состязательный характер. 
Уголовное и гражданское судопроизводство осуществлялось в одинаковых 
формах. Дело возбуждалось только по инициативе истца. Стороны имели 
равные права, и процесс протекал в виде состязания. Процесс был устным, 
гласным, отличался строгим формализмом. 
 

2. На какой основе развивались вассальные отношения во Фран-
ции? 

 
В XII в. утвердился порядок передачи трона по наследству. Король считался 
верховным собственником всей земли в государстве. Но бо́льшая часть зе-



мель находилась в руках феодалов в качестве условного наследственного зе-
мельного владения. Они считались вассалами короля, а он — их  
сеньором. Вассалы короля (герцоги, графы, бароны), оставляя себе домен 
(часть поместья феодала, на которой он вел собственное хозяйство), переда-
вали значительную часть своих владений в качестве условного земельного 
владения нижестоящей группе феодалов, становясь сеньорами уже по отно-
шению к собственным вассалам. В самом низу феодальной лестницы находи-
лись рыцари (шевалье), которые не имели своих вассалов и выступали как се-
ньоры лишь по отношению к своим крестьянам. В результате Французское 
королевство состояло из множества феодальных владений (герцогств, 
графств, баронств и т.д.), которые формально считались его частями, а прак-
тически представляли собой почти независимые политические образования. 
Власть короля на местах была или очень слабой, или отсутствовала совсем. 
Многие крупные феодалы (герцоги и графы) считали себя равными королю и 
зачастую фактически не признавали по отношению к нему вассальных обя-
занностей. 

Отношения между сеньорами и вассалами строились на основе договора, сто-
роны в котором были не равны. Получатель феода был обязан признать вер-
ховенство сеньора (сюзерена). Договоры заключались публично посредством 
проведения торжественного и тщательно разработанного обряда. Главное в 
нем составляло введение вассала во владение землей (инвеститура), его 
клятва верности своему сеньору и оммаж 

Вассал был обязан верно и добросовестно служить своему сеньору и выпол-
нять следующие обязанности: 

1. принимать сеньора как почетного гостя, 
2. служить в его ополчении, 
3. помогать выкупать сеньора из плена, 
4. участвовать в суде, 
5. подносить подарки, когда выходила замуж старшая дочь сеньора или по-

свящался в рыцари его старший сын. 

Вассал мог рассчитывать на покровительство своего сеньора. Если вассал 
нарушал клятву верности сеньору и не выполнял своих обязанностей, он дол-
жен был вернуть феод. Поступки и правонарушения вассалов разбирал суд 
знати во главе с сеньором. Во Франции действовало правило: «Вассал моего 
вассала — не мой вассал», охранявшее права сюзеренов. Чтобы принудить 
строптивого вассала выполнять его обязанности, сеньор нередко шел на него 
войной. Для разрешения сложных вопросов применялось право сильного.  

 

3. Когда Византия стала самостоятельным государством? 
 



г.Константинополь (Царьград) был построен в 324-330 годах на месте древ-
него греческого города Византия во времена римского императора (306-337) 
Константина I Великого Флавия. Город отличался выгодным географическим 
положением и естественными укреплениями, которые сделали его практиче-
ски неприступным. В городе с размахом велось строительство и постепенно 
Константинополь, являясь императорской резиденцией, затмил собою старый 
Рим. Церковь связывает с его именем также принятие Римской империей 
христианства как государственной религии. 

В III-IV веках вследствие общего кризиса рабовладельческой формации и по-

степенной смены ее феодальными отношениями Римская империя испыты-

вала глубокий экономический и политический кризис. Фактически империя 

распалась на ряд самостоятельных государств (Восточная, Западная части, 

Африка, Галлия и др). 

В 60-70 годы IV века особую остроту приобрела проблема готов. 

В правление императора Феодосия (379-395) было достигнуто последнее, по 

существу уже эфемерное, объединение империи. После его смерти произо-

шло окончательное политическое разделение Римской империи на 2 государ-

ства: Западную Римскую империю (столица - г.Равенна) и Восточную Рим-

скую империю (Византию, столица - г.Константинополь). 

На западе важнейшей особенностью явилось ослабление центральной импе-

раторской власти и постепенное формирование на территории Западной им-

перии самостоятельных политических формирований - варварских коро-

левств. 

В Восточной Римской империи процессы феодализации сохраняли черты 

большей преемственности старых общественных структур, проходили мед-

леннее, совершались при сохранении сильной центральной власти импера-

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

 
Субинфеодация. передача части вассального держания новому вас-
салу, за счет чего происходило своего рода удлинение феодальной иерархи-
ческой лестницы. 
 
Феодальная основа права Франции наиболее ярко  проявилась  в  том, 
что оно закрепляло исключительные привилегии дворянства 
и духовенства на землю. К XI в. полностью исчезает сво- 
бодная  крестьянская  собственность  на землю,  а также 
иные формы аллодиальных владе                           
ний, которые  дольше сохранялись на юге страны.   
 
Феод  утверждается в качестве основной и  практически  единс- 
твенной  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, возник- 
шее 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.            

 

2. Составьте список основных понятий средневекового Англий-
ского права, например, бокленд; доверительная собствен-
ность; иск «об отчете»; собственность, защищаемая «общим 
правом» и т.п. 

 
1. АССИЗА - законодательный акт английского короля в средние века. 
2. БЕЙЛИФ – в англоязычных странах – помощник шерифа, полицейское 

лицо при судебных органах. 
3. БОКЛЕНД - королевские пожалования земли в средневековой Англии. 
4. ВИТАНАГЕМОТ - совет витанов (мудрых) в англосаксонском коро-

левстве 
5. ГЕРЦОГ – в период феодальной раздробленности – крупный террито-

риальный владетель (феодал), занимавший первое (после короля) ме-
сто в феодальной иерархии. 

6. ГЕРЦОГСТВО – владение герцога 
7. ГЛАФОРД - патрон-покровитель в средневековой Англии. 
8. ДЕСПОТИЯ – неограниченная монархия как форма самодержавной 

власти; отличается полным произволом власти, бесправием поддан-
ных.  

9. ДЖЕНТРИ – мелкопоместное дворянство в Англии в XVI-XVII вв. 



10.  ДИГГЕРЫ – представители крайне левого крыла революционной де-
мократии в период Английской революции XVII в. 

11.  ЗАПОВЕДНЫЕ ЗЕМЛИ – в средневековой Англии - земли, переходя-
щие по наследству только кровным родственникам. 

12.  ИЗМЕНА (ТРИЗН) – наиболее тяжкий разряд (вид) преступлений по 
классификации английского средневековья. 

13.  КОПИГОЛЬДЕРЫ – феодально-зависимые крестьяне в средневековой 
Англии, которые при вступлении в пользование наделом получали ко-
пию, т.е. выписку из протокола манориального суда; были лишены 
права юридической защиты и распоряжения наделом без ведома лорда. 

14.  КОРОНЕР – особый судебный следователь, расследующий случаи 
насильственной или внезапной смерти (США, Великобритания). 

15.  ЛОРД – крупный феодал, непосредственный вассал короля в средне-
вековой Англии. 

16.  ЛЭТЫ - полусвободные общинники у англосаксов (VI–VII вв.). 
17.  МАНОР - совокупность земельных владений отдельного феодала в 

средневековой Англии 
18.  МИСДИМИНОР - категория мелких (нетяжких) уголовных преступ-

лений в средневековом праве Англии. 
19.  ОРДОНАНС – королевский указ во Франции и Англии в средние века. 
20.  ПАРЛАМЕНТ - сословно-представительный орган в Англии. 
21.  ПЕРСОНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в средневековой Англии – 

собственность, которая защищалась персональными исками. 
22.  ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИСК – в средневековом праве Англии – иск, по 

которому можно было требовать возмещения ущерба. 
23.  ПРИСЯЖНЫЕ - участники судебного процесса в средневековой Ан-

глии, выносящие обвинительный вердикт. 
24.  ПРОТЕКТОРАТ- форма правления в Англии в 1653-1659 гг., когда во 

главе республики стоял пожизненный лорд-протектор. 
25.  ПЭР – звание представителей высшей аристократии во Франции и Ан-

глии (имевших право суда равных себе в период средневековья). 
26.  РЕАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – в средневековой Англии – соб-

ственность, которая защищалась реальными исками. 
27.  РЕАЛЬНЫЙ ИСК - в средневековом праве Англии – иск, в случае 

успеха которого утраченная вещь возвращалась ее владельцу. 
28.  СОКАЖ - крестьянское свободное землевладение в Англии. 
29.  СОЛИСИТОРЫ - профессиональные правозаступники в средневеко-

вой Англии, занимавшиеся подготовкой дел к судебному рассмотре-
нию. 

30.  СПИКЕР - председатель палаты общин в Англии. 
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1. Описание ситуации: После смерти Якоба остался дом и участок земли.  

Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать те-

тушка Якоба, родная сестра его отца?  

 

Ответ: Тетя Якоба может претендовать на наследство если у Якоба нет сы-

новей, матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина должна всту-

пить в брак. 

 

2. Описание ситуации: На бедную голову Марата выпало несчастье быть сви-

детелем 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 лож-

ные показания?  

Ответ: За лжесвидетельство – 15 сол (XLVIII). За неявку в суд – 15 сол 

(XLIX). За явку и отказ от дачи показаний человек платит штраф 15 сол. и из-

гоняется из общины. 
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1. Охарактеризуйте политическую фигуру Оливера Кромвеля. 
 
Оливер Кромвель — одна из ключевых фигур Революции, смелый политиче-
ский деятель и талантливый полководец. Именно он заложил фундамент для 
современной Британии, проведя множество сенсационных на тот момент ре-
форм. 
Родился Оливер в семье небогатого землевладельца, Окончив школу в городе 
Хантингдоне, он поступил в Кембридж, но вынужденно прервал обучение из-
за смерти отца. Позже, закончив образование в сфере права уже в Лондоне, 
Кромвель жениться и несколько лет посвящает себя только семье и работе 
над благоустройством поместья. 

В 28 лет Оливер после успешных выборов попадает в парламент, в Палату 
общин. Но через год своенравный Карл I распускает парламент, после чего 
Кромвель занимается не только своими владениями, но и участвует в отстаи-
вании общинных прав для крестьян. Чуть позже он снова попадает в парла-
мент и с началом гражданской войны вступает в армию под знамена Парла-
мента.  

2 марта 1629 года король распорядился прервать заседания парламента, ока-
зался среди ослушников, но вынужден был вернуться в провинцию. В мае 
1630 года, продав всё своё имущество в Хантингдоне, переехал с семьёй 
в Сент-Айвз (англ.)русск. (Кембриджшир), где вынужден был арендовать чу-
жую землю, всерьёз подумывая об эмиграции в колонию Новая Англия. 

В 1640 году, при поддержке радикальных пуритан Кембриджа, повторно был 
избран депутатом т. н. «короткого парламента», созванного Карлом I, но че-
рез три недели им распущенного. В ноябре 1640 года вошёл в состав т. н. 
«долгого парламента», 22 ноября 1641 года представившего королю «Вели-
кую ремонстрацию» с перечнем его «злодеяний». 

Военная карьера. 
Поступая на службу в чине капитана, Кромвель руководит отрядом всего 
лишь из шести десятков кавалеристов. Спустя некоторое время под его ко-
мандованием собирается так называемая «Железнобокая кавалерия» — в это 
подразделение он отбирает только истинных пуритан. За два года военных 
действий скромный капитан дослужился до генерала. При этом Оливер со-
здает «Армию нового типа», которая основана на принципах демократии: 
пэры и другие члены парламента отреклись от права командования после 
принятия нового закона, а фундаментом стало добровольное подчинение. 

К началу 1643 года военная инициатива всецело находилась в руках рояли-
стов, и готовившийся ими поход на Лондон могли предотвратить лишь реши-
тельные действия созданного в декабре 1642 года союза восточных 
графств, Норфолка, Саффолка, Эссекса, Кембриджшира и Хартфордшира, к 
которым в следующем году присоединились Хантингдоншир и Линкольн-



шир. Кромвель, будучи душой этого союза, весной 1643 года вернулся на Во-
сточное побережье, где набрал новых добровольцев и сформировал из них 
полк численностью около 2000 человек. При организации своего отряда он 
отдавал предпочтение дисциплине и религиозности офицеров карьере и про-
исхождению. 13 мая 1643 года в бою при Грантеме (Линкольншир) Кром-
велю удалось разгромить вдвое превосходящие по численности силы против-
ника, а 28 июля 1643 года он выиграл битву при Гейнсборо. 
 
Правитель Британии. 
Оливер Кромвель, одержав военную победу, устанавливает достаточно жест-
кую диктатуру в стране. Получив звание лорда-протектора, он первым делом 
отправляет все королевское имущество в государственную казну. Также он 
не только упразднил Палату лордов, но и собрал новый совет, состоящий из 
его боевых товарищей-пуритан. 

Одной из наиболее известных побед Кромвеля называют подавление бунта 
на территории Ирландии и Шотландии. Довольно жестоко расправившись с 
ирландским населением, он два раза разбил армию шотландцев, в несколько 
раз численно превосходящую англичан. 

Кроме реформ в армии, Кромвель вводит и новое административное деление 
— дюжину военных губернаторств во главе с генерал-майорами, которые от-
читывались ему лично. Основные дороги страны стали охраняемыми, сбор 
налогов велся централизовано, однако основные доходы в казну поступали 
от покоренных поклонников побежденного монарха. 

Официально Англия называлась республикой, однако пожизненный титул 
правителя для Кромвеля был приравнен к королевскому. Он успешно выпол-
нял обязанности главнокомандующего, руководил аппаратом чиновников, 
вел дела с другими странами — к примеру, заключил перемирие с Голлан-
дией, но развязал затяжную войну с Испанией. 

После смерти Оливера Кромвеля от инфекции его хоронили с необычайной 
пышностью, так как правитель пользовался большой народной любовью за 
неподкупность и верность традициям. В должности лорда-командующего 
оказался его сын, Ричард, однако его быстро свергли сторонники монархии. 
По приказу нового парламента тело Кромвеля и его помощников эксгумиро-
вали и посмертно казнили через повешенье за измену королю. 

Кромвель считается одним из самых ярких фигур в истории Великобритании, 
ведь именно благодаря его усилиям еще в 17 столетии страна получила боль-
шинство своих территорий и сплотилась за счет новаторских реформ. 

 
 

 



2. Перечислите основные события и законодательные акты пери-
ода английской революции. 

 

Революции 1640г. предшествовало два конфликта – Религиозный и Полити-
ческий. 

1)Религиозный конфликт: Возникает между английской церковью и пурита-
нами. 

Основные идеи пуритан – дешевая церковь, ликвидация обрядов, невмеша-
тельство короля в дела церкви, почитание собственности, трудолюбие, бе-
режливость, честность в отношениях, порядок в делах. «Жить бедным, чтобы 
умереть богатым». 

2)Политический конфликт: Между парламентом и абсолютизмом. 

Этапы революции: 

1)1640-1642гг. – конституционный этап. Основные баталии проходили в пар-
ламенте. Требование ограничить власть короля. Декабрь 1641г. – Великая ре-
монстрация. Содержала обширный (204 статьи) перечень злоупотреблений 
короны и была направлена против абсолютизма. Вопросы об обеспечении 
буржуазной собственности на землю и защите движимого имущества от при-
тязаний короны, о свободе торговли и предпринимательской деятельности, о 
прекращении религиозных преследований и финансового произвола, об от-
ветственности королевских чиновников перед парламентом. 

Другие документы: 

1. «Трёхгодичный акт» - обязывалось созывать парламент не реже, чем че-
рез 3 года. 

2. Отмена чрезвычайных судов. 
3. 3) «19 предложений» - речь об установлении конституционной монархии. 

2)1642-1649гг. – период двух гражданских войн между сторонниками ко-
роля и парламентом. 

Король объявляет войну парламенту. Лидер парламента Кромвель вводит но-
вую организацию армии и добивается победы. В борьбу вступают «Левел-
леры» (уравнители), имеющие влияние среди солдат. 31 января 1649г. король 
был казнён. 19 мая 1649г. – объявление Англии республикой и свобод-
ным государством. 

3)1649-1653гг. – Индепендентская республика. Верховная власть принадле-
жит парламенту. Исполнительная власть – Государственному совету. Усили-
вается борьба внутри индепендентного лагеря, недовольны левеллеры. Ли-
деры индепендентов стремятся установить диктатуру. 



4)1653-1658гг. – протекторат Кромвеля. Законодательное оформление воен-
ной диктатуры. Смешанное правление (монархия, аристократия и демокра-
тия). Монарх – Лорд-протектор. Аристократическая власть – Гос.Совет. Де-
мократическая власть – однопалатный парламент. 

Глава – Лорд-Протектор. Полномочия: 

 назначение на должности 
 командование вооруженными силами 
 помилование 
 представление страны на международной арене 
 просмотр законопроектов, принятых парламентом 

Высшая законодат.власть – Парламент. Годовая сессия – не менее 5 меся-
цев. Ценз: 21 год и 200 фунтов стерлингов дохода. 

5)1658-1660гг. – реставрация монархии. Лорд-протектор Кромвель умирает, 
назначив приемником своего сына Ричарда. Ричард отстранен от власти Со-
ветом офицеров. 1660г – парламент принимает решение о реставрации мо-
нархии и приглашает на престо сына казненного короля Карла II Стюарта. 

 
 

3. Какими законодательными актами была оформлена конституционная 
монархия в Англии. 

 
Итогом революции стало утверждение в стране конституционной (парла-
ментской) монархии. Это было закреплено следующими конституционными 
актами:  
Билль о правах 13 февраля 1689 г. 
 
Акт об устроении 1701 г.  прав и свобод подданных 12 июня 1701 г. 
 
Хабе́ас ко́рпус акт — законодательный акт, принятый английским парламен-
том в 1679 году, составная часть конституции Великобритании.  
 
 

1. Кто не участвовал в Генеральных штатов?  
а) "третье сословие" 
б) духовенство  
в) дворянство 
г) участвовали все 
 
Ответ: Г – участвовали все. 
 
2. Роялисты (Англия, XVII в.) – это:  



а) Новое дворянство  
б) Противники абсолютизма 
в) Представители «старого» феодального дворянства и английского ду-

ховенства  
г) Крупная буржуазия  
 
Ответ: В - Представители «старого» феодального дворянства и ан-

глийского духовенства. 
 
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 
 
Ответ: В -  Крупная буржуазия и верхушка «джентри». 
 
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 ко-

ролевской власти  
в) установление своего политического господства  
г) народный суверенитет, установление республики  
 
Ответ: Б - очищение» церкви, завершение формации и вывод 

церкви из-под королевской власти. 
 
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 
 
Ответ: А - средних слоёв буржуазии и обуржуазившегося дворян-

ства.  
 
6. Течение в ходе Английской революции XVII в., представители ко-

торого выступали с наиболее радикальными требованиями (народный су-
веренитет, установление республики, возврат земель):  

а) пуритане  
б) пресвитериане  
в) индепенденты  



г) левеллеры  
 
Ответ: Г – левеллеры. 
 
7. Течение диггеров в ходе Английской революции XVII в. высту-

пало за:  
а) ограничение королевской власти, установление своего политического 

господства  
б) уничтожение частной собственности на землю и предметы потребле-

ния  
в) сохранение абсолютизма и существующей церкви  
г) «очищение» церкви, завершение формации и вывод церкви из-под ко-

ролевской власти  
 
Ответ: А - ограничение королевской власти, установление своего 

политического господства. 
 
8. Документ, содержащий положения, ограничивающие королев-

скую власть в ходе Английской буржуазной революции XVII в.:  
а) «Бредская декларация»  
б) «Билль о правах»  
в) «Петиция о праве» 
г) «Акт об устроении» 
 
Ответ: В - Петиция о праве. 
 
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» 
 
Ответ: Б - в «Билле о правах» 
 
10. Законодательный акт, по которому устанавливался принцип не-

сменяемости судей (Англия, XVII в.):  
а) «Бредская декларация»  
б) «Билль о правах»  
в) «Петиция о праве»  
г) «Акт об устроении» 
 
Ответ: 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  
 
Ответ: Б - Ответственное правительство.  
 
12. Виги – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), выра-

жавшая интересы:  
а) торгово-промышленной буржуазии  
б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии  
в) Ремесленников и крестьян  
г) Английского духовенства 
 
Ответ: А - торгово-промышленной буржуазии. 
 
13. Тори – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), выра-

жавшая интересы:  
а) торгово-промышленной буржуазии  
б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии  
в) Ремесленников и крестьян  
г) Английского духовенства 
 
Ответ: Б - крупных землевладельцев и финансовой буржуазии.  
 
14. Законодательный акт, ограничивающий полномочия лордов Ве-

ликобритании (XVIII в.):  
а) Акт об устроении  
б) Акт о парламенте  
в) Акт «о мыльных пузырях»  
г) «Билль о правах» 
 
Ответ: А - Акт об устроении. 
 
15. Право собственности в Англии, к которой относились земли, рас-

тения, здания, документы – это:  
а) реальная собственность 
б) личная собственность  
в) публичная собственность  
г) общественная собственность  
 
Ответ: А - реальная 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  
 
Ответ: Б - личная собственность. 
 
17. Измена в уголовном праве буржуазной Англии – это:  
а) тризн  
б) фелония  
в) мисдимажор 
г) мисдиминор 
 
Ответ: А – тризн. 
 
18. Тяжкое уголовное преступление уголовном праве буржуазной 

Англии – это:  
а) тризн  
б) фелония  
в) мисдимажор  
г) мисдиминор 
 
Ответ: Б – фелония. 
 
19. Проступок в уголовном праве буржуазной Англии – это:  
а) тризн  
б) фелония  
в) мисдимажор 
г) мисдиминор 
 
Ответ:  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  
 
Ответ: В - развитая кодификация. 
 
21.«Суды Линча» в США – это:  



а) специальные судебные органы для разрешения правовых споров 
между белым и цветным населением в США  

б) общественный самосуд, внесудебная расправа, практиковавшаяся в 
южных штатах США по отношению к темнокожим американцам 

в) суды первой инстанции в штатах  
г) судебные органы для рассмотрения споров внутри негритянской об-

щины  
 
Ответ: Б - общественный самосуд, внесудебная расправа, практиковав-

шаяся в южных штатах США по отношению к темнокожим американцам. 
 
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 
 
Ответ: А - XVI-XVIII вв. 
 
23. Когда во Франции была принята Конституция Третьей респуб-

лики: 
а) в 1871 г.  
б) в 1852 г.  
в) в 1848 г. 
г) в 1875 г.  
 
Ответ: 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 
 
Ответ: Б – Пруссия. 
 
 25. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  
а) Ландтаг 
б) Рейхстаг 
в) Бундесрат  
г) Бундестаг 
 
Ответ: Б – Рейхстаг. 



26. 4 июля1776 г. Была провозглашена Декларация Независимости 
Соединенных Штатов, автором Декларации был:  

а) Т.Джефферсон 
б) Ф. Д. Рузвельт  
в) Дж. Вашингтон  
г) Дж. Медисон  
 
Ответ: А - Т.Джефферсон. 
 
27. Первая в истории США конституция:  
а) Декларация независимости  
б) «Статьи конфедерации»  
в) Билль о правах  
г) «Республиканские законы» 
 
Ответ: Б - «Статьи конфедерации». 
 
28. Итог собрания Конституционного конвента (1787 г.) в Филадель-

фии, США:  
а) ликвидация рабства  
б) написание новой конституции 
в) Уравнение в правах мужчин и женщин 
г) избрание президента  
 
Ответ: Б - написание новой конституции. 
 
29. Рабство в США было ликвидировано и установлено политиче-

ское равенство всех граждан:  
а) указанием президента  
б) решением Конституционного конвента  
в) в результате гражданской войны между «севером» и «югом»  
г) в «Билле о правах» 
 
Ответ: В - в результате гражданской войны между «севером» и 

«югом». 
 
30. По конституции законодательную власть в США  осуществляет:  
а) президент  
б) конвент 
в) конгресс 
г) совет 
 
Ответ: Г – совет. 
 
31. Глава государства в США:  



а) президент 
б) император  
в) конгресс  
г) король 
 
Ответ: А – президент. 
 
 32. Дуализм американской конституции означал:  
а) Систему разделения властей  
б) Разделение компетенции федерального правительства и правитель-

ства штатов  
в) Существование двухпалатного парламента (конгресса)  
г) Структуру американской конституции, состоящей из собственно тек-

ста и 10 поправок 
 
Ответ: Б - Разделение компетенции федерального правительства и 

правительства штатов.  
 
33. Первый президент США:  
а) Франклин Д. Рузвельт  
б) Дж. Вашингтон  
в) Авраам Линкольн  
г) Томас Джефферсон 
 
Ответ: Б - Дж. Вашингтон. 
 
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 
 
Ответ: В -  присоединения территорий после военных действий.  
 
35. Не выделяют в Великой французской революции этапа:  
а) установления конституционной монархии  
б) гражданской войны 
в) установления республиканского стоя  
г) якобинской диктатуры 
 
Ответ: Б - гражданской войны. 
 
36. Социальные слои, представителями которых являлись фельяны 

в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство  



б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 
дворянство 

в) провинциальная, средняя буржуазия  
г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство 
 
Ответ: Б -  крупная конституционно-монархическая буржуазия и 

либеральное дворянство. 
 
37. Социальные слои, представителями которых являлись жирон-

дисты 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 
 
Ответ: В - провинциальная, средняя буржуазия. 
 
38. Социальные слои, представителями которых являлись яко-

бинцы 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 
 
Ответ: Г -  мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьян-

ство. 
 
39. Высший орган государственной власти по первой Конституции 

Франции 1791 г.:  
а) Конвент  
б) Национальное собрание  
в) Конгресс  
г) Совет 
 
Ответ: Б - Национальное собрание. 
 
40. Высший орган государственной власти при якобинцах во Фран-

ции:  
а) Конвент  
б) Национальное собрание  
в) Конгресс 
г) Парламент 
 



Ответ: А – Конвент. 
 
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 
 
Ответ: В - ликвидация королевской власти. 
 
42. Первый президент Франции: 
а) Альберт Лебрен  
б) Шарль де Голль 
в) Луи Наполеон Бонапарт 
г) Гастон Думерг 
 
Ответ:  В - Луи Наполеон Бонапарт. 
 
43. Институционная система Кодекса Наполеона (Франция, 1804 г.) 

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

лицах, о имуществе, о способах приобретения собственности 
б) определение права собственности  
в) регламентация вещественных прав  
г) регулирование семейно-брачных отношений 
 
Ответ: А -  деление гражданского кодекса на 3 части (книги), без об-

щей части: о лицах, о имуществе, о способах приобретения собственности. 
 
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 
 
Ответ: Б - отсутствие кодификации. 
 
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 
 



Ответ: 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 
 
Ответ: А - выделение общей части, вещного, обязательственного, се-

мейного и наследственного права. 
 
47. В соответствии с Конституцией 1871 года глава государства Гер-

мании был:  
а) президент 
б) кайзер  
в) канцлер 
г) король 
 
Ответ: Б – кайзер. 
 
48. Высшими органами государственной власти Германской импе-

рии по Конституции 1871 г. стали:  
а) рейхсрат и рейхстаг 
б) бундесрат и рейхстаг  
в) рейхсрат и бундестаг  
г) бундесрат и бундестаг 
 
Ответ: Б - бундесрат и рейхстаг. 
 
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 про-

живания, так и по месту нахождения недвижимости 
в) отклонение законопроекта королем  
г) необходимость утверждения законопроекта палатой общин и палатой 

лордов 
 
Ответ: Б - право дважды голосовать на выборах как по месту фак-

тического проживания, так и по месту нахождения недвижимости. 
 
50. Правовой акт, принятый в Англии в новое время и содержащий 

гарантии неприкосновенности личности – это:  



а) Акт об устроении 1701 г. 
б) Хабеас корпус акт 1679 г.  
в) Билль о правах 1689 г. 
г) Петиция о праве 1628 г.  
 
Ответ: Б - Хабеас корпус акт. 
 
51. В какой из нижеперечисленных стран в 18-19 вв. государствен-

ный строй соответствовал формуле «король царствует, но не управляет»:  
а) Англия  
б) США  
в) Франция  
г) Германия 
 
Ответ: В – Франция. 
 
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» 
 
Ответ: Г - система «сдержек и противовесов». 
 
53. В каком правовом акте конца 18 века наиболее полно сформули-

рованы 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. 
 
Ответ: В - в Билле о правах 1791 г. 
 
54. Какой государственный строй был установлен во Франции после 

устранения от власти Наполеона:  
а) республика  
б) консульство  
в) легитимная монархия  
г) абсолютная монархия  
 
Ответ: В - легитимная 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 
 
Ответ: Б -  Национальный конвент. 
 
56. Когда во Франции была принята Конституция Третьей респуб-

лики: 
а) в 1871 г.  
б) в 1852 г.  
в) в 1848 г. 
г) в 1875 г. 
 
Ответ: Г - в 1875 г. 
 
57. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 

года занимало главенствующее положение в этом государстве: 
а) Саксония  
б) Пруссия 
в) Бавария 
г) Вюртемберг 
 
Ответ: Б – Пруссия. 
 
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 
 
Ответ: Б - объединение конфедеративного типа. 
 
59. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  
а) Ландтаг 
б) Рейхстаг 
в) Бундесрат 
г) Бундестаг 
 
Ответ: Б – Рейхстаг. 
 
60. Какое отличительное качество было присуще праву нового вре-

мени:  



а) правовой партикуляризм  
б) становление национальных правовых систем 
в) персональность права 
г) сословный характер 
 
Ответ: А - правовой партикуляризм. 
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1. Для государственного развития современного мира не характерно  
а) усиление роли исполнительной власти  

б) демократизация избирательной системы  

в) прекращение государственного регулирования экономического и со-

циального развития  

г) рост интеграционных процессов  

 

Ответ: В - прекращение государственного регулирования экономи-
ческого и социального развития. 
 

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 

 

Ответ: 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 

 

Ответ: В - издание правительством актов по поручению парла-
мента. 

 
4. Форма государственного правления Франции, согласно конститу-

ции 1946 г.:  
а) конституционная монархия  

б) президентская республика  

в) парламентарная республика  

г) смешанная республика  

 

Ответ: В - парламентарная республика. 
 
5. На сегодняшний день во Франции действует политическая си-

стема  
а) второй республики  

б) третьей республики  

в) четвертой республики  

г) пятой республики 

 

Ответ: 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 

 

Ответ: А - фашистская партия становила центральным и всевласт-
ным элементом государственного аппарата. 

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

б) бундесрат и рейхстаг  

в) рейхсрат и бундестаг  

г) бундесрат и бундестаг 

 

Ответ: Г - бундесрат и бундестаг. 
 
8. Объединение ФРГ и ГДР произошло в:  
а) 1984 г.  

б) 1986 г.  

в) 1990 г.  

г) 1993 г.  

 
Ответ: В – 1990 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  

 
Ответ: Г – а+б 
 
10. Основу общего права составляют:  
а) судебные решения  

б) судебные прецеденты  

в) законы  

г) а)+б) 
д) все перечисленные  

 

Ответ: Б - судебные прецеденты. 
 



11. В какой стране впервые было создано общее право и право спра-
ведливости?  

а) Индия  

б) Япония  

в) Англия  

 
Ответ: В – Англия. 
 
12. Исключительными «творцами» общего права в Англии явля-

лись:  
а) королевские суды  

б) суд Лорда-Канцлера  

в) Парламент  

 
Ответ: А – королевские суды. 
 
13.Важной отличительной чертой правовой системы США явля-

ется:  
а) наличие письменной Конституции  

б) отсутствие письменной Конституции  

в) непосредственная связь правовой системы с федеративной структу-

рой государства:  

г) а)+в)  

д) б)+в)  

 
Ответ: Г – а+в. 
 
14. Среди стран общего права кодификация получила наибольшее 

распространение:  
а) в США  

б) в Австралии  

в) в Великобритании 

 

Ответ: В -  в Великобритании. 
 
15. Делегированное законодательство это:  
а) система законодательных актов, принятая различными государствен-

ными органами на основе полномочий, переданных парламентом или другими 

представительными органами  

б) система законодательных актов, принятая парламентом  

в) система законодательных актов, принятая монархом 

 

Ответ: Б - система законодательных актов, принятая парламентом. 
 



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  

 

Ответ: 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 

 

Ответ: Б – Гири. 
 
18.Основным источником общего права в Англии является:  
а) королевский указ  

б) правовой обычай 

в) судебный прецедент  

г) постановление парламента 

 

Ответ: В - судебный прецедент. 
 
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 

 

Ответ: В - гражданское и торговое. 
 
20. Наибольшее влияние на гражданское право Японии оказало 

гражданское право:  
а) Англии  

б) США 

в) Германии 

г) Франции 

 
Ответ: Б – США. 
 
21. Зарождение романо-германской системы права относится:  



а) к IХ в.  

б) к ХV в.  

в) к ХIII в. 

г) к ХI в. 

 

Ответ: А - к IХ в. 
 
22. К характерным признакам англосаксонской системы права от-

носятся:  
а) превалирование прецедента как источника права, деление права на 

частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие кодифика-

ции права 

б) превалирование статута как источника права, деление права на част-

ное 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  

 
Ответ: А - превалирование прецедента как источника права, деле-

ние права на частное и публичное, сильное влияние римского права, от-
сутствие кодификации права. 

 
23. Впервые в истории кодификация частного права была прове-

дена:  
а) в Германии  

б) в Англии  

в) во Франции  

г) в США 

 

Ответ: А - в Германии. 
 
24. Американское влияние на развитие японского права после Вто-

рой мировой войны выразилось: 
а) в признании судебного прецедента основным источником права  

б) в разработке японской конституции по образцу и подобию американ-

ской  

в) в принятии американской модели конституционного контроля и анти-

трестовского законодательства  

г) в принятии американской модели конституционного контроля, анти-

трестовского законодательства и уголовного судопроизводства 

 
Ответ: Б - в разработке японской конституции по образцу и подобию 

американской. 
 



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 

 

Ответ:  А - конституционное, административное, финансовое и меж-
дународное публичное право. 

 
26. Из всех источников мусульманского права наибольшее практи-

ческое значение в современных условиях имеет:  
а) Коран  

б) сунна  

в) иджма 

г) кияс  

 
Ответ: А – Коран. 
 
27. Источником английского статутного права является:  
а) законодательные акты парламента 

б) каноническое право  

в) правовые обычаи  

г) судебные прецеденты  

 
Ответ: А - законодательные акты парламента. 
 
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 
 
Ответ: А - его деление на общее право и право справедливости. 
 
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 законодатель-

ство  

г) на парламентские акты и автономное законодательство 

 

Ответ: А - на органические, конституционные и программные. 



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

б) в 1946 г.  

в) в 1947 г. 
 

Ответ: В – 1947 г. 

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

б) второй инстанции  

в) не регламентируется  

г) первая и вторая инстанции 
 

Ответ: Г - первая и вторая инстанции. 
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1. Расскажите об особенностях судебной системы США.  
 
 

В США исторически сложилась двухуровневая судебная система, предпола-

гающая наличие в каждом штате как федеральных судов, так и судов данного 

штата. 

Конституция США заложила основы единой централизованной федеральной 

судебной системы, которая состоит из трех звеньев: районных судов, окруж-

ных судов и Верховного суда. Судьи этих судов назначаются президентом 

США с одобрения сената. Кроме того, в систему федеральных судов входят 

так называемые специализированные суды, имеющие отдельную компетен-

цию с правом вынесения приговоров и решений (налоговый суд, суд по де-

лам военнослужащих, суд но таможенным и патентным делам, претензион-

ный суд). 

Районные суды рассматривают уголовные и гражданские дела в качестве 

суда первой инстанции. Апелляционные (окружные) суды осуществляют 

проверку решений районных судов, а также рассматривают жалобы на реше-

ния ряда административных (квазисудебных) органов (например, Националь-

ного управления трудовых отношений). 

Верховный суд, состоящий из девяти судей, является высшей судебной ин-

станцией. Согласно Конституции судьи назначаются президентом с совета и 

согласия сената пожизненно. Они могут быть смещены с должности только в 

результате применения процедуры импичмента. Для Верховного суда харак-

терна письменная процедура рассмотрения дела, не требующая присутствия 

сторон, свидетелей и других обязательных для судебной процедуры дей-

ствий. Верховный суд широко использует свои дискреционные функции - 

право принимать к производству по собственному усмотрению дела, содер-

жащие "федеральный вопрос". Кроме того, Верховный суд является высшей 

апелляционной инстанцией, которая проверяет решения и приговоры ниже-

стоящих судов. В качестве суда первой инстанции этот суд выступает по 

всем спорам между двумя и более штатами, между Союзом и штатом, по де-

лам, возбуждаемым одним штатом против граждан другого или иностранцев. 

Верховный суд внес крупный вклад в дело защиты гражданских прав, в лик-

видацию расовой дискриминации. 



Судебная система членов Федерации чрезвычайно разнообразна, поскольку в 

каждом штате она определяется на основе собственной конституции и мест-

ных законов. 

В компетенцию судов штатов входят все гражданские дела и дела о преступ-

лениях, нарушающих законы штатов. 

Как правило, судебная система штатов состоит из трех или четырех инстан-

ций: 

 o низовые суды (мировые суды, полицейские суды и т.д.) рассматри-

вают мелкие уголовные и гражданские дела; 

 o суды первой инстанции (суды графств, округов, городские суды и 

др.) рассматривают подавляющее большинство гражданских и уголов-

ных дел; 

 o апелляционные суды осуществляют надзорную функцию по отноше-

нию к нижестоящим судам. Решения носят окончательный характер; 

 o высшие (верховные) суды, являющиеся высшей судебной инстанцией 

штата, обладают апелляционной юрисдикцией по отношению к реше-

ниям нижестоящих судов, а также осуществляют предварительный 

конституционный надзор. 

Кроме того, судебные системы штатов включают в себя специальные суды 

штатов (по делам о наследстве, опеке, по семейным делам). 

 

2. Каков статус монарха Великобритании. 

Великобритания является старейшей парламентарной монархией. Оконча-

тельно ограниченная парламентарная монархия утвердилась в конце XVIII 

в. Монарх, возглавляя Содружество, является главой государства, по-

мимо Великобритании, еще в 17 странах Содружества. Статус монарха регу-

лируется Актом о престолонаследии (1701 г.) 

 

«Монарх царствует, но не правит» – вот та формула, которую можно приме-

нить к положению монарха в Англии. 

Во внешней политике монарх имеет право объявлять войны и заключать мир, 

назначать представителей дипломатического корпуса, признавать или не при-

знавать иностранные государства, подписывать международные договоры. 

 

Монарх в силу своих прерогатив и исторических традиций рассматривается 

как часть и законодательной, и исполнительной, и судебной власти. Согласно 

британской конституционной доктрине, власть в государстве исходит не от 



народа, а от монарха, являющегося главой государства. В то же время о ре-

альных полномочиях по осуществлению каждой из ветвей власти следует го-

ворить с определенными оговорками. 

 

 

3. Расскажите о судебной системе современной Франции. 
 

Судебная система Франции включает две ветви – суды общей юрисдикции и 

административные суды. 

Иерархию судов общей юрисдикции составляют: 

 – трибуналы малой инстанции (имеются в департаментах); рассматри-

вают незначительные гражданские и уголовные дела; 

 – трибуналы большой инстанции, рассматривают гражданские и уго-

ловные дела средней сложности; 

 – апелляционные суды; 

 – суды ассизов – выполняют роль суда присяжных при рассмотрении 

уголовных дел, где наказание превышает пять лет лишения свободы; 

состоят из трех профессиональных судей и девяти ассизов – грамотных 

добропорядочных граждан, профессия которых не связана с властью, 

юриспруденцией и педагогикой; 

 – специальные суды (коммерческие, трудовые); 

 – кассационный суд – возглавляет систему судов общей юрисдикции. 

Административные суды состоят; 

 – из региональных административных судов (низшее звено); 

 – административных апелляционных судов; 

 – государственного совета (высшее звено). 

Помимо судов общей юрисдикции и административных судов, во Франции 

существуют два специальных органа, не входящих в судебную систему и со-

зданных для суда над высшими чиновниками. Это – Суд правосудия (судит 

министров) и Высокий суд правосудия – рассматривает обвинения (в совер-

шении государственной измены) против президента. 

Особенностью Франции является отсутствие специализированного конститу-

ционного суда. Функции конституционного суда (в том числе осуществление 

предварительного конституционного контроля законопроектов) выполняет 

квазисудебный орган – Конституционный совет, в который входят: 

 – бывшие президенты республики (являются пожизненными членами 

по праву); 



 – девять назначаемых членов (троих назначает президент, из их числа 

обычно утверждается председатель Конституционного совета); 

 – председатель Национального собрания; 

 – председатель Сената. 

Срок полномочий членов Конституционного совета (кроме пожизненных) со-

ставляет девять лет, без нрава повторного избрания. Каждые три года Кон-

ституционный совет обновляется на 1/3. 

Помимо Конституционного совета, осуществляющего контроль за актами за-

конодательной власти, контроль за конституционностью актов исполнитель-

ной власти осуществляет другой орган – Государственный совет, одновре-

менно возглавляющий систему административной юстиции. 
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1. Введение. 

В IX—XI вв. в большинстве государств Западной Европы завершается про-

цесс формирования: феодальных отношений. В одних странах, например в 

Италии и Франции, феодальный строй в основных чертах сложился уже в X 

в.; в других, таких, как Германия и Англия, этот процесс завершился в основ-

ном только к концу XI в. 

К концу XI в. феодальные производственные отношения господствовали в 

большинстве стран Западной Европы. 

 

Производителем материальных благ при феодализме был зависимый крестья-

нин, который в отличие от раба и наёмного рабочего, сам вёл хозяйство, при-

чём во многом вполне самостоятельно, то есть был хозяином. Крестьянин 

был собственником двора, основных средств производства. Он выступал и 

собственником земли, но был подчинённым собственником, тогда как фео-

дал — верховным собственником. 

 

Отличительными чертами феодализма в Западной Европе были высокая сте-

пень политической децентрализации, дуализм светской и духовной властей, 

специфика европейского города как центра ремесла и торговли, раннее раз-

витие горизонтальных общественных структур, публичного частного права. 

 
 

 

2. Характеристики и особенности организации раннефеодальных госу-

дарств Западной Европы.  

В первой половине I тыс. на территории Западной Европы исторически за-

явили о себе германские племена. Они постепенно распространились из 

своей прародины (междуречья Рейна и Одера) по территории северных про-

винций Римской империи. Германские племена стали той внешней силой, ко-

торая ускорила распад западно-римской государственности. На основе новой 

политико-правовой общности выросла новая, феодальная государственность 

в Европе. 

Германские племена вошли в активное соприкосновение с Римской империей 

и народами Галлии в I в. Тогда они находились на стадии родового быта и 

формирования надобщинной администрации. Соприкосновение с более раз-

витой империей, необходимость вести с нею постоянные войны, а затем со-

трудничать на военной основе ускорили становление у германских народов 



(не составлявших единого народа, а распадавшихся на союзы племен) прото-

государственной организации. Эта организация сложилась без всякой опоры 

на города, что стало важнейшей исторической особенностью германского 

пути к государственности. 

При всем своеобразии развития отдельных стран в них отчетливо выступают 

общие черты, характерные для сложившегося феодального способа произ-

водства. Господствует феодальная земельная собственность в виде вотчины 

(поместья) в сочетании с мелким индивидуальным крестьянским хозяйством. 

Основная масса крестьян находится уже в той или иной форме зависимости 

от феодального землевладельца и подвергается тяжелой эксплуатации с его 

стороны. Эта эксплуатация выражается в феодальной ренте и осуществляется 

с помощью различных средств внеэкономического принуждения.  

Верховная политическая власть стала во время феодализма предметом част-

ной собственности; «частные войны» между сеньорами заняли место воору-

женных столкновений между нациями. Каждый благородный сеньор обладал 

«правом войны» и мог вести войну с любым другим, кроме своего ближай-

шего сеньора. 

 

Возникшее после официально зафиксированного в 843 г. распада империи 

Карла Великого Западно-Франкское королевство, включавшее в себя земли, 

расположенные к западу от Рейна, с самого начала оказалось в тяжелом по-

ложении, подвергаясь с севера опустошительным набегам викингов. Неспо-

собность королей, потомков Карла, дать отпор грабителям побуждала мест-

ную знать, герцогов и графов, действовать на свой страх и риск. Их привиле-

гии превращаются в наследственные, для укрепления своего положения они 

расширяют владения, добиваясь распространения своей власти на еще сохра-

нившиеся свободные территории и более жесткого подчинения мелких сво-

бодных землевладельцев. Когда Эд, граф Парижский, в начале X в. сумел 

успешно отразить набег норманнов, такой успех сразу выдвинул его в первые 

ряды феодальной знати, так что к концу X в. один из его потомков – Гуго Ка-

пет – сверг последнего короля из династии Каролингов и объявил француз-

ским монархом самого себя. Правда, большинство провинций не признавали 

его власти, а север Франции к тому времени был уже захвачен датчанами и 

норвежцами, образовавшими там герцогство Нормандию, однако Париж стал 

тем политическим центром, вокруг которого позднее начнет строиться еди-

ное Французское королевство. 

 

На землях к востоку от Рейна возникло Восточно-Франкское королевство, 

уже с начала X в. ставшее называться Германским. Когда пресеклась дина-

стия немецких Каролингов, монархом был избран герцог Саксонии под име-

нем Генриха I Птицелова. Он укрепил границы страны, построил множество 

крепостей, предпринял несколько военных походов на восток, сумев разбить 

венгров, до той поры тревоживших своими набегами германские земли. 



Окончательно разгромил восточных соседей уже его сын Оттон I, в 962 г. ко-

ронованный папой в Риме императорской короной. В первой поло-

вине XI в. Германия была объявлена «Священной Римской империей». Тогда 

же, еще в X в., началось завоевание германскими феодалами земель западных 

славян. Сначала колонизации подверглись территории между Эльбой и Оде-

ром, затем, двигаясь дальше на восток, германские рыцари сталкиваются с 

поляками и чехами, у которых уже появились собственная государственность 

и католическая вера. Впрочем, гораздо больше императоров тогда занимали 

итальянские дела. А утвердившийся со временем порядок выборности канди-

датов на трон и борьба за высший титул между представителями разных ди-

настий привели к тому, что Германия быстро потеряла свою политическую 

целостность. 

   Своеобразно сложилась в этот период история Англии. Остров был завое-

ван германскими племенами (англосаксами) лишь в VI в., а уже с 

конца VIII в. Британские острова стали объектом захватов для датчан и нор-

вежцев. Существовавшие здесь мелкие государства англосаксонских владете-

лей не могли противостоять завоевателям, лишь при Альфреде Великом к 

началу X в. удалось приостановить экспансию викингов. Однако уже в пер-

вой половине XI в. Англия вновь оказывается под властью скандинавов – в 

составе державы Кнуда Великого. 

 Понятно, что в столь неблагоприятных условиях здесь не могло возникнуть 

сколько-нибудь сильной королевской власти, а феодальная собственность на 

землю складывалась замедленными темпами, ибо крестьяне от своих сень-

оров не видели ничего хорошего – ведь те были неспособны защитить их от 

скандинавских пиратов.  

 

У англосаксонских королей, таким образом, не было той базы, на которую 

опирались их собратья на континенте. Поэтому когда в 1066 г. нормандский 

герцог Вильгельм, собрав 5-тысячное войско (из них 2 тыс. тяжеловооружен-

ных воинов), высадился на английском побережье, англосаксонское ополче-

ние не смогло противостоять захватчикам и было разбито наголову. Герцог 

Нормандский стал королем Англии и вошел в историю под именем Виль-

гельма Завоевателя. Впрочем, его власть тогда еще не распространялась ни 

на Шотландию, ни на Уэльс, ни на Ирландию. Подчинением всех этих терри-

торий английские короли будут заняты на протяжении нескольких последую-

щих веков. 

 

 

 

 

3. Судоустройство и судопроизводство. 



Несмотря на значительные различия, в судебном устройстве каждой страны 

можно отметить некоторые черты, общие для всех государств феодальной 

Европы. 

В период расцвета феодальных отношений (Х-ХІІІ вв.) краеугольным прин-

ципом суда было следующее: всякий судится себе равным. Заседателями 

(асессорами) сеньориальных судов могли быть только те, кто имел равный 

лен с подсудимым. 

Крестьяне судились сеньором или его уполномоченным. Свидетелями призы-

вались, как правило, крестьяне. 

Начиная с XV столетия в странах Западной Европы и особенно во Франции 

происходит оттеснение феодальной знати от участия в судебной деятельно-

сти. 

Три причины способствовали этому: усиление королевской администрации, 

образование высших судов, распространение римского права и писаных 

сборников обычного права. 

Во Франции бальи стали первыми практиковать единоличное рассмотрение 

дел, тем более что заседатели, неосведомленные в новом порядке судопроиз-

водства, ничем не могли им помочь. 

Важную роль в профессионализации судебной деятельности сыграли высшие 

суды, возникшие повсеместно. В Англии и Франции они выступали и как 

суды первой инстанции и как ревизионные органы. Последнюю функцию 

они осуществляли главным образом через разъездных судей, периодически 

посещавших судебные округа. 

 

 
4. Заключение. 

 

Исходя из выше рассмотренного материала можно выделить ряд характер-

ных особенностей феодального права, отличающих его как от рабовладельче-

ского, так и от буржуазного права. Для феодального права европейских стран 

они будут такими: 

1. Основное место в раннефеодальном праве занимают нормы, которые регу-

лируют поземельные отношения. 

2. Раннефеодальное право составляет право-привилегию. Оно закрепляет не-

равенство разных феодальных состояний. Права человека определяются в за-

висимости от того, какое место он занимает в феодальной иерархии. 



3. Раннефеодальное право, имея сословный характер, не знало четкого рас-

пределения на области права. Оно состояло из дневного права, церковного 

(канонического) права, городского (магдебургского) права и т.д. 

4. Раннефеодальному праву был присущ партикуляризм, то есть разобщен-

ность права, отсутствие единого права на всей территории государства. От-

сюда характерной особенностью феодального права является господство пра-

вовых систем, основанных на местных обычаях. Исключением была лишь 

Англия, где на всей территории государства действовало "общее право", ко-

торое базировалось на судебном прецеденте. 

5. Раннефеодальное право сильного, "кулачное правоо". Это обусловлено 

тем, что в руках феодалов объединялась земельная собственность с полити-

ческой властью над зависимым населением и потому они имели возможность 

заставлять крестьян выполнять разного рода повинности и подавлять всяче-

ские выступления против эксплуатации. 
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1. Введение. 

 
«Но́вый курс» (англ. New Deal) — название экономической политики, прово-
димой администрацией Франклина Делано Рузвельта начиная с 1933 с целью 
выхода из масштабного экономического кризиса (Великая депрессия), охва-
тившего США в 1929—1933. 
 
Новый курс Франклина Рузвельта принято рассматривать как пример успеш-
ного регулирования экономики. После смерти Рузвельта его образ подвергся 
глорификации. В данной работе исследованы начатые еще Гербертом Гуве-
ром программы Нового курса, регулирующие промышленность, сельское хо-
зяйство, рынок труда и финансовые рынки.  
Ставший президентом 4 марта 1933 года Франклин Рузвельт, выступал за са-
мое широкое участие государства в делах экономики и увеличение госрасхо-
дов во имя её перезапуска. Уже пять дней спустя Конгресс США начал спе-
циальную сессию, длившуюся три месяца, во время которой были приняты 
важнейшие законы, обеспечившие проведение «Нового курса». 
 
Примером достаточно успешного решения национальных экономических 
проблем в кризисных ситуациях путем политики "сверху", то есть посред-
ством активного государственного вмешательства в хозяйственную жизнь, 
является «Новый курс» американского президента Ф. Рузвельта, реализован-
ный в 1933−1938 гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта представлял собой комплекс 
политических, экономических, социальных и других мероприятий. Здесь мы 
рассмотрим главным образом экономические аспекты этой программы. «Но-
вый курс» президента Ф. Рузвельта возник как средство преодоления вели-
чайшего в мировой истории экономического кризиса 1929−1933 гг. В Европе 
этот кризис стимулировал победу фашизма, в США «Новый курс» Рузвельта 
позволил утвердиться и доказать превосходство принципам демократии и 
рыночной экономики.  
 

2. Новый курс Франклина Рузвельта. 
 

В XX в. в деятельности американского государства появились новые направ-
ления. Одним из них стало регулирование экономики и социальных отноше-
ний. Необходимость в таком регулировании была окончательно осознана в 
30-е гг., когда страну поразил исключительной силы экономический кризис, 
охвативший к тому времени все основные капиталистические страны. В 
США промышленное производство понизилось до 56 %, национальный до-
ход сократился на 48 %, обанкротилось 40 % банков, что лишило миллионы 
рядовых американцев их скромных сбережений. Около 17 млн человек поте-
ряли работу. Находившееся в этот период у власти правительство президента 
Герберта Гувера, в надежде на постепенный стихийный выход из кризиса, 
фактически ничего существенного не предпринимало. 



Для финансирования бизнеса стали широко использоваться рыночные меха-
низмы, то есть эмиссии ценных бумаг. Банки и частные инвесторы, стремясь 
получить прибыль, вкладывали свободные сбережения в акции и облигации 
промышленных корпораций. На волне растущего спроса цены корпоратив-
ных бумаг динамично росли. За период 1925−1929 гг. индекс Доу-Джонса, 
отражающий совокупную капитализацию лидеров американской индустрии, 
вырос в три раза. В 1928−1929 гг. индекс Доу-Джонса вырос на 40%, а обо-
рот торговли ценными бумагами увеличился в 2,5 раза.  
 
Социально-политическая обстановка обострялась: следовали один за другим 
голодные походы, демонстрации, другие формы протеста. В таких условиях 
на очередных президентских выборах 1932 г. победил Франклин Делано Ру-
звельт - кандидат от демократической партии. Новый президент выступил с 
развернутой программой по выходу из кризиса, получившей известность как 
«Новый курс для забытого человека». 
 
      3. Развитие нового курса Франклина Рузвельта и его значение. 
 
Первыми мероприятиями администрации были временное закрытие банков 
для упорядочивания их деятельности и восстановления доверия к банковской 
системе, а также организация общественных работ для безработных. 
 
Основными в экономической системе «нового курса» президента Рузвельта 
являлись следующие мероприятия:  

1. Оказание поддержки финансово-банковской системе и гибнущим про-
мышленным и торговым предприятиям при помощи крупных займов и 
субсидий.  

2. Стимулирование частных инвестиций при помощи налоговых льгот; – 
стабилизация падающих цен путем девальвации доллара и усиления 
инфляционных тенденций. 

3.  Принудительное картелирование промышленных предприятий.  
4. Государственное регулирование уровня промышленного производства.  
5. Введение отраслевых «кодексов честной конкуренции» определявших 

единую политику цен, фиксировавших размеры производства, распре-
делявших рынки сбыта. 

6. Администрация в рекомендующем режиме стала определять мини-
мальный уровень заработной платы.  

 
Для поддержания спроса президент Ф. Рузвельт стал применять точечные 
финансовые инъекции. Следуя рекомендациям ведущего экономиста того 
времени Дж. Кейнса, администрация президента Ф. Рузвельта постоянно за-
нимала, перезанимала и расходовала деньги, увеличивая тем самым скорость 
их обращения. Значительные суммы при этом расходовались на оказание фи-
нансовой помощи банковским и кредитным учреждениям, промышленным  



трестам и транспортным компаниям, строительным корпорациям, а также 
безработным и фермерам. 
Оздоровление промышленности возлагалось на специально создаваемое 
учреждение — Национальную администрацию восстановления промышлен-
ности. В соответствии с законом о восстановлении национальной экономики 
от 16 июля 1933 г. вся промышленность была разделена на 17 групп, деятель-
ность каждой из которых регулировалась составленными в срочном порядке 
нормативными актами — так называемыми кодексами честной конкуренции, 
определявшими квоты выпускаемой продукции, распределение рынков 
сбыта, цены, условия кредита, продолжительность рабочего времени, уро-
вень зарплаты и т. д. 
В целях уменьшения безработицы, снижения ее негативных последствий 
принимаются экстраординарные меры. Руководство осуществлением этих 
мер возлагается на Федеральную администрацию чрезвычайной помощи, за-
мененную вскоре Администрацией развития общественных работ. Безработ-
ных направляли в создаваемые специальные организации («трудовые ла-
геря»), занимавшиеся строительством и ремонтом дорог, мостов, аэродромов 
и т. д. Особую роль играла организация работ для молодежи. Проведение 
«Нового курса» потребовало мобилизации значительных денежных ресурсов, 
которые оказались (это было важнейшим фактором успеха) в распоряжении 
правительства Рузвельта. 
 
В это время наметился важный сдвиг в развитии трудового и социального за-
конодательства, которое носило, по существу, фрагментарный характер. Бо-
лее того, большинство дел, связанных с отношениями между работником и 
работодателем (нанимающимся и наймодателем), рассматривались судами на 
основе общих принципов обязательственного права, не учитывающих факти-
ческое социально-экономическое неравенства сторон в договоре. Законом 
Норриса-Лагардия (1932 г.) несколько сужалось право судов издавать так 
называемые судебные предписания по поводу трудовых конфликтов, что 
фактически давало возможность судам по своему усмотрению срывать лю-
бую забастовку. Этот закон запрещал предпринимателю заставлять рабочих 
подписывать контракты, обязывающие их не вступать в профсоюз. 
 

В 1935 г. был принят закон Вагнера, ставший важной вехой в развитии тру-
дового законодательства США. Впервые в общефедеральном масштабе лега-
лизовалась деятельность профсоюзов. При этом запрещалось уголовное пре-
следование трудящихся за создание профсоюзов и участие в легальных заба-
стовках; предприниматели обязывались заключать с профсоюзами коллек-
тивные договоры и не принимать на работу лиц, не состоящих в профсоюзах, 
подписавших коллективный договор (вводился так называемый принцип за-
крытого цеха); признавалось право на забастовки, если нарушались предпи-
сания закона. Для контроля за выполнением закона создавалось Националь-
ное управление по трудовым отношениям.  
 



В 1935 г. при активной поддержке Эвелина Бернса был принят закон о соци-
альном обеспечении, явившийся первым в истории США общефедеральным 
нормативным актом такого рода. Создавалось Управление по социальному 
страхованию. Отныне пенсии по старости должны были выплачиваться граж-
данам США, отвечавшим определённому цензу оседлости и достигшим 65-
летнего возраста, при условии «…если его общий заработок, как это будет 
установлено Управлением, за период с 31 декабря 1936 г. и до достижения 
им возраста 65 лет не превысит 3 000 долл. Выплачиваемая ему ежемесячно 
пенсия будет равняться 1/2 от суммы его вышеупомянутого общего зара-
ботка 
 
В итоге «Новый курс», являвшийся прямым массированным вторжением гос-
ударства в сферу социально-экономических отношений и включавший значи-
тельные элементы регулирования, способствовал смягчению проявлений 
кризиса. 
 

4. Заключение. 
 

Правая пресса и консерваторы упрекали Рузвельта в насаждении социализма. 
Сам президент считал, что он спас капитализм и предотвратил социальные 
потрясения. По мере выхода из кризиса, корпорации, главным образом через 
Верховный суд, стали добиваться (и не без успеха) отмены законодательства 
«Нового курса». В целях смягчения будущих кризисных явлений стали 
широко внедряться новые виды государственного регулирования, 
реализуемые главным образом с помощью финансово-экономических 
средств. «Новый курс» Рузвельта, проводившийся по рецептам Дж. М. 
Кейнса, стал переломным моментом в истории современного капитализма, 
начался этап социально-ориентированного капитализма. 
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1. Введение. 

Судебная система Англии формировалась на протяжении столетий. До сих 

пор сохранились и архаичные черты. Их судебная система обладает рядом 

особенностей, присущих только ей и не свойственных другим государствам. 

 

В жизни английского общества суд и его аксессуары всегда занимали очень 

важное место. Классик английской историографии XIX в. Ф. Мэтланд утвер-

ждал, что именно судебная система сделала Англию великой державой. Как 

всякий социально актуальный институт, английский суд адекватно и относи-

тельно быстро реагировал на изменения в английском обществе. Системный 

кризис 70-80-х годов XIV в., проявления которого хорошо известны (восста-

ние Уота Тайлера, возникновение лоллардизма, усиление парламентской оп-

позиции правящей аристократической верхушке), вызвал среди других новых 

явлений и перестройку судебной системы. Главным в этой перестройке стало 

расширение судебных полномочий канцлерства и возникновение так называ-

емых "судов справедливости". 

Эта система судебных органов получила свое название от разработанного еще 

римскими юристами (Павел, Ульпиан и др.) принципа неформального ("по 

уму" судящего) судопроизводства, применение которого ограничивалось осо-

быми правовыми казусами по гражданским делам. Одним из постулатов та-

кого судопроизводства являлось равенство сторон вне зависимости от их со-

циального, этнического и конфессионального положения. 

Когда речь идет о канцлерском суде справедливости, следует иметь в виду, что 

в Англии он не являлся чем-то уникальным. П. Таккер подробно описал по-

добные случаи в лондонских городских судах. Им установлено, что здесь уже 

в конце ХIII в. принципы "разумной справедливости" применяло судебное 

присутствие при столичном мэре и этим отличалось от суда шерифов, рабо-

тавшего на базе процедур и принципов общего права.  

 
2. Эволюционное развитие судебной системы Англии в Новое время. 

 

С конца XII — начала XIV в. суды (получившие название ассизов) стали про-

водить регулярные, в год 3–4 раза сессии-объезды судебных округов, каждый 

из которых включал несколько графств.  

В 1285 г. такой порядок, поначалу только уголовного суда, был распростра-

нен и на большинство гражданских дел. (Одновременно компетенция старых 

судов и шерифов была ограничена совсем небольшими исками на сумму не 

более 40 шиллингов; еще более сократило ее появление в XIV в. мировых су-

дей.) В XIV–XV вв. уже все виды и гражданских дел разбирались в судах ас-

сизов. Однако ассизы выясняли только вопросы факта. Окончательные реше-



ния выносились в Вестминстере, куда направлялись специальные состяза-

тельные документы и протокол о решении присяжных. Со временем, когда 

судьями ассизов могли стать только юристы и когда их стали сопровождать 

адвокаты, решение по делам могло быть вынесено полностью и на месте. 

 

Мэр судил городских служащих, разбирал дела между городскими службами 

и теми жителями английской столицы, которые могли быть представлены как 

физические (частные) и юридические (корпорации разного рода) лица. Во-

круг этих дел сложились определенные юридические кадры, которые были 

не прочь расширить сферу своей деятельности. 

Суд королевской скамьи и Суд казначейства. Как справедливо заметил Так-

кер, вначале упрощенного судопроизводства по принципу справедливости 

добились те, кто относился к высокопоставленным лицам, или люди, имев-

шие покровителей в той или иной судебной палате. 

 

В 80-е годы XV в. Генрих VII сформировал две судебные палаты - Звездную 

палату, точнее суд Звездной палаты, и Суд прошений, действовавший под 

эгидой Звездной палаты, но автономно от нее. Он заседал в отдельном поме-

щении, чаще всего в Белой палате. Суд прошений, или, как принято его назы-

вать в отечественной историографии, Палата прошений, был по существу су-

дом бедных людей. Он решал споры по гражданским делам, и оценка пред-

мета спора была там, естественно, небольшой. 

Канцлерский суд справедливости XIV-XV вв. подготовил судебную реформу 

Генриха VII Тюдора. Его процессуальные формы и стандарты судебных оце-

нок стали образцом для этих новых судебных учреждений победившей абсо-

лютной монархии. 

Наиболее значимые не только материально, но и политически дела бедных 

людей, которые слушались в Белой палате и тем более в Звездной палате, 

были сохранены и выборочно изданы. Данные архивные материалы позво-

ляют утверждать, что Звездная палата являлась комитетом по чрезвычайным 

делам Тайного совета. Его заседания проводились закрытым порядком и да-

леко не всегда в этом зале. Из упомянутого статута 1487 г. мы узнаем, что в 

состав этого комитета входили лорд-канцлер, лорд-казначей, лорд-хранитель 

Малой государственной печати. Они должны были созывать на заседания 

епископов, светских лордов, судей "королевской скамьи" и "общего права". 

Эти лица не были равны в правах первым трем и являлись лишь их консуль-

тантами - ассесорами, т.е. они обладали совещательным, а не решающим го-

лосом. Вся же судебная власть сосредоточивалась в руках названных трех 

или двух высших государственных чиновников. 

В 1832 г. проведена первая избирательная реформа, в результате которой из-

бирательное право было предоставлено мужчинам, достигшим 21 года, и 



имеющим недвижимость (в графствах это земля, в городах - строение), при-

носящую не менее 10 фунтов стерлингов годового дохода. Получили право 

голоса земельные арендаторы, имеющие годовую ренту не менее 50 фунтов 

стерлингов в год. Был установлен ценз оседлости - 6 месяцев. В результате 

реформы число избирателей было увеличено до 652 тыс. человек (1/22 часть 

населения). Промышленная буржуазия добилась представительства в парла-

менте. Не было ликвидировано неравенство избирательных округов и сохра-

нилось открытое голосование. 

Тайный Совет – орган советников британской королевы. Раньше Тайный Со-

вет имел значительную силу, но сейчас утратил её и носит более церемони-

альный характер. Большинство полномочий в Тайном Совете имеют коми-

теты, главным из которых является – Кабинет. 

Судебный комитет Тайного Совета является высшей апелляционной инстан-

цией в Великобритании и рассматривает вопросы морского 

Приказ хабеас корпус акт — это приказ Высокого суда о немедленном осво-

бождении того, кто незаконно был взят под стражу, помещен в медицинское 

учреждение или лишен свободы в иной форме. Приказ хабеас корпус как 

форма процессуального реагирования на нарушение конституционных прав 

была введена английским Парламентом в 1679 г. В те времена приказ суда об 

освобождении из-под стражи начинался латинским выражением habeas 

corpus. В буквальном переводе это значило "Ты должен доставить тело". В 

этой форме английский суд предписывал лицу, которое осуществляло задер-

жание, доставить задержанного в суд в указанное время для разбирательства 

по вопросу о законности задержания. 

Прерогативный приказ — это обязательное распоряжение в отношении ни-

жестоящего суда, трибунала или другого органа (например, в отношении 

местных органов власти), которые допустили несправедливость при осу-

ществлении своих полномочий. Всего предусматривается три вида прерога-

тивных приказов. 

Судебный приказ мандамус — это требование, обращенное к суду или иному 

органу, в соответствии с которым последний должен выполнить те обязанно-

сти, которые определяются положениями общего права. Приказ может быть 

адресован как судьям, так и другим лицам. 

Судебное запрещение — это обязательное для нижестоящего суда или судеб-

ного трибунала распоряжение отделения Высокого суда, запрещающее со-



вершение определенных действий. Судебное запрещение принимается в си-

туации, когда есть основания полагать, что тот или иной суд или судебный 

трибунал выйдет за пределы своей юрисдикции. В настоящее время судебное 

запрещение может быть выдано в отношении не только судебных решений, 

но и частных лиц и организаций. 

Ордер сертиорари — это приказ Высокого суда об истребовании дела из ни-

жестоящего суда, судебного трибунала, из соответствующего органа власти 

либо от должностного лица.  

 

 

 

 

3. Классификация судов Англии в XIX и XX вв. 

Суды общей юрисдикции: 

 

1. Магистратские суды относятся к нижестоящим судам Англии. Иначе они 

называются мировыми судами. Они возникли в XIV в. и в своем развитии 

претерпели ряд изменений. Деятельность современного магистратского 

суда регламентируется Законом о магистратских судах 1980 г. Всего в 

Англии и Уэльсе насчитывается более 30 тыс. судей-магистратов. Макси-

мальный срок наказания, который может быть назначен магистратским 

судом по уголовному делу – шесть месяцев лишения свободы.  

2. Суды графств созданы в 1846 г. Всего их насчитывается около 270. Они 

обладают лишь гражданско-правовой юрисдикцией. На них приходится 

основная нагрузка по рассмотрению гражданских дел. Ежегодно судами 

графств рассматривается 1,5 млн. дел. Полная же судебная процедура 

проходит только по 5 %, в остальных случаях дела прекращаются за при-

мирением сторон. Деятельность судов графств регламентируется Законом 

о судах графств 1984 г.  

 

Высшие суды Англии. 

 К ним относятся три судебных органов:  

1) Апелляционный суд;  

2) Высокий суд;  

3) Суд Короны. 

 



Апелляционный суд – основное звено, где обжалуются решения всех ниже-

стоящих судов. Состоит из 28 судей. С 1966 г. организационно разделен 22 

на два отделения:  

а) по гражданским делам;  

б) по уголовным делам. Заседает в составе трех судей, реже – двух или пяти 

судей. Среди них есть судьи, имеющие звание лордов. Апелляционный суд 

может поддержать или отменить решение нижестоящего суда. При этом 

процедура рассмотрения дел не связана с разбирательством дела по суще-

ству, с исследованием доказательств, вызовом в судебное заседание экспер-

тов, свидетелей. Если в ходе рассмотрения дела выяснится наличие новых 

доказательств, не бывших предметом исследования суда первой инстанции, 

то Апелляционный суд может направить дело на новое рассмотрение. 

 

Высокий суд объединяет три разных отделения суда:  

а) Суд королевской скамьи;  

б) Канцлерское отделение Высокого суда;  

в) отделение Высокого суда по семейным делам. Это не самостоятельные 

суды, а структурные подразделения Высокого суда. Закон о судах 1971 г. 

определил, что заседания Высокого суда могут проходить в 45 его отделе-

ниях по всей территории Англии. Высокий суд может выступать и как суд 

первой и как суд второй инстанции. Дела по существу рассматриваются еди-

нолично судьей, а при разбирательстве жалобы – двумя или более судьями.  

 

Суд королевской скамьи – самое крупное отделение Высокого суда. В его со-

ставе 63 судьи. Центральное здание этого суда расположено в Лондоне, а его 

представительства имеются в 27 городах. Его юрисдикция довольно широка. 

Он является судом первой и второй инстанции по уголовным и гражданским 

делам. Кроме того, обладает функцией судебного надзора, процессуальными 

средствами которого являются такие инструменты английского общего 

права, как приказ Хабеас корпус и прерогативные приказы. Приказ Хабеас 

корпус – это приказ Высокого суда о немедленном освобождении того, кто 

был незаконно взят под стражу, лишен свободы, помещен в медицинское 

учреждение. Он введен парламентом в 1679 г.  

 

Суд Короны рассматривает уголовные дела. Создан в соответствии с Законом 

о судах 1971 г. В его составе 93 судебных присутствия, а также Центральный 

уголовный суд. В нем рассматриваются наиболее сложные уголовные дела. 

Он рассматривает 2–3 % от всего количества уголовных дел. Дела рассматри-

ваются с участием присяжных заседателей, но не всегда. В случае признания 

обвиняемым своей вины на стадии предварительного следствия в суде при-

сяжных нет необходимости. Суд Короны может выступать и как апелляцион-

ная инстанция. Пересмотр дел осуществляется без присяжных заседателей.  

 

 



 

4. Заключение. 

Судебная система Англии XIX и XX вв. характеризуется несколькими осо-

бенностями, которые позволяют её выделить из иных судебных систем. Эти 

особенности в основном сводятся к двум важнейшим характеристикам. 

Первая особенность судебной системы Англии это особенность единой су-

дебной системы. Суды Англии – это скорей несколько отдельных судебных 

систем, чем единая система. 

Вторая особенность системы английских судов касается функционирования 

этих органов и их юрисдикция. Она состоит в том, что подавляющее боль-

шинство гражданских дел рассматривается не в судах, а главным образом в 

досудебных, альтернативных процедурах и учреждениях, в том числе с уча-

стием судей. 

Что же касается единой системы судов Англии, то мы видим что не суще-

ствует какого то определённого административного центра который бы гла-

венствовал над всеми иными судами, управлял ими. Считается что англий-

ские судьи признают только одну главенствующею вещь над ними – право. 

Вполне понятно, что при таком понимании говорить о каких-то единых мер-

ках, о единстве всех компонентов судебной системы Англии вполне затруд-

нительно, но всё же допустимо. 
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