
Раздел 2. Государство и право в средние века 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

1. Основные черты раннефеодального государства в Западной 
Европе. 

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

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

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

5. Формирование феодальной государственности у южных и 
западных славян. 

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

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

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

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

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

  



 

Эволюция государственного строя Византийской империи 

Византийское государство образовалось в результате отделения 

восточной части Римской Империи в конце IV века нашей эры.  

Во главе государства стоял Император, наследник власти римских 

цезарей. Он обладал всей полнотой законодательной, судебной и 

исполнительной власти и был Верховным покровителем и защитником 

христианской церкви. Византийская Православная Церковь сыграла 

огромную роль в укреплении авторитета императора. 

Именно Церковь развила и освятила официальное учение о 

божественном происхождении императорской власти и проповедовала 

единство государства и Церкви, духовную и светскую власть (их симфонию). 

В отличие от католической (Западной) Византийская церковь была гораздо 

более экономически и политически зависима от императора, так как 

существовала в мощном централизованном государстве. 

Ранневизантийская церковь была непосредственно подчинена 

императору. Император Юстиниан I наиболее полно вмешивался в 

управление церковными делами, часто имея дело как с высшими церковными 

иерархами (епископами и патриархами), так и с их должностными лицами1. 

Власть византийского императора в IV-VII веках не была 

произвольной. При всей широте императорских полномочий, она 

сдерживалась необходимостью следовать «общим законам» империи и 

особенно отсутствием принципа престолонаследия. Новый византийский 

император избирался Сенатом, «народом Константинополя» и армией, роль 

которой в избрании императора Византии неуклонно снижалась.  

С VIII века начинается новое усиление центральной власти Византии. 

Она надолго определила развитие Византийского государства. Основой 

централизации и широкой политики завоевания Византии в IX-X вв. стала 

стабилизация экономики на новой феодальной основе.  
                                                           
1 Карамзин, Н. М. История Государства Российского. В 12 томах. Том 5, 6. Освобождение от татарского ига / 
Н.М. Карамзин. - М.: Московский рабочий, 2019. - 416 c. 



Византийское государство, добившееся своего наивысшего развития в 

период управления македонской династии (867-1057), стремилось 

реализовывать надзор за абсолютно всеми гранями экономической, 

социально-общественно-политической и цивилизованной жизни страны с 

помощью значительного бюрократического аппарата. Строго 

централизованный тип империи стремительными темпами акцентировал 

Византию от нынешних феодальных государств Европы.  

В VIII столетии общественно-политические организации и институты, 

которые прежде ограничивали правительство византийского правителя, 

потерпели кризис или были ликвидированы. С IX века прервалось в том 

числе и нарицательное объявление императора «народом Константинополя». 

Общественно-политическая значимость Константинопольского Сената, 

павшего в конце VII столетия, полностью сведена на нет высочайшим указом 

конца IX столетия, лишившим Парламент полномочия принимать участие в 

законодательстве империи1. 

Одной большой общественно-политической силой в византийской 

стране остается Православие. Его авторитетность и воздействие 

закрепляются.  

В частности, увеличивается значимость главы церкви, Константинопольского 

Патриарха, в социально-общественно-политической жизни Византии. 

Патриархи зачастую становятся регентами малолетних императоров и 

непосредственно вторгаются в общественно-политическую войну за трон. 

Государственная концепция Византии в ключевых стадиях 

собственного формирования характеризуется наличием большого казенного 

аппарата, как основного, так и местного. 

 

 

 

 

                                                           
1 Каргалов, В. В. Конец ордынского ига / В.В. Каргалов. - М.: Наука, 2018. - 152 c. 



 

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

1. Охарактеризуйте основные своды законов Византии. 

Единственно доминирующим источником права стал государственный 
императорский закон – Свод законов Юстиниана, что придало 
византийскому праву непривычный для классического права 
огосударствленный вид. 
Руководителем кодификационных работ был избран юрист, начальник 
столицы государства Трибониан, в помощь которому было предоставлено 
только 15 сотрудников и уже через три года были готовы первые две части 
кодекса – Дигесты (составлены из сочинений римских юристов и 
комментируют действующее римское право) и Институции (учебник для 
студентов византийских юридических учебных заведений), а позднее вышла 
в свет третья часть – собственно сам «Кодекс Юстиниана» (включающий 
собрание императорских постановлений). Все остальные дополнения и 
изменения вошли в четвертую часть «Новеллы». 
Значение Свода законов Юстиниана двоякое. Во-первых, Свод дает 
систематическое изложение римского классического права и римской 
юриспруденции в целом. Во-вторых, служит основным источником рецепции 
(принятия) римского права в средние века, а также восприятие многого из 
греко-египетского права. 
Законодательство Юстиниана преследовало различные цели: стремление 
привести старое право, унаследованное из Рима, в общую систему; надежда 
укрепить монархию; желание придать блеск правлению императора 
Юстиниана, который мечтал воскресить былое некогда величие Рима, 
объединив под одной властью бывшие владения и будучи высшим судьей, 
проявлял не характерный обычно для императоров интерес к праву и 
судебной деятельности. 
Новая законодательная реформа была предпринята первыми императорами 
Исаврийской династии – Львом и Константином, по инициативе которых в 
726 г. был разработан и введен в действие новый правовой свод – Эклога 

(«Избранные законы»), которая состояла из 18 титулов-глав. Эклога заменила 
собой Юстиниановы «Институции» и была посвящена семейному праву, 
дарениям, опеке, отпуску рабов на волю, разделам собственности, 
преступлениям и наказаниям, договорам и условиям их записи, свидетелям и 
соглашениям. Впоследствии Эклога дополнилась особыми Военными и 
Морскими законами, регулирующими правила морской и военной службы и 
использования флота в империи. 
«Земледельческий закон», хорошо известный в славянских государствах, 
стал составной частью «Эклоги». Данный закон санкционировал 
существование сельских общин в Византии и регламентировал их правовой 
быт. 



В 870-878 гг. вышла в свет Ручная книга законов «Прохирон», которая 
вкратце излагала все существующие законы того времени, состояла из 40 
титулов-глав. 
Возвратили Византийскую империю в законодательство Юстиниана 
«Василики» (888-889 гг.) императора Льва VI. Они состояли из 60 титулов-
глав, объединенных в шесть томов. К концу XII в. Василики стали 
единственным действующим в Византии сводом права и до нашего времени 
полный текст Василиков так и не дошел1. 

2. Какова была юстиция в Византийском государстве? 

Юстиция в Византийском государстве была неразделима с общей 
администрацией, судопроизводство вели чиновники, входившие в 
административный аппарат, секреты (канцелярии), действовал суд 
императора, суд Консистория (высшего органа при императоре), суд церкви. 
В этом заключалась одна из главных особенностей судоустройства империи 
и его общее отличие от традиций римской юстиции. 
Высшая судебная власть принадлежала императору. В силу своих верховных 
полномочий он мог принять к рассмотрению любое дело. Со временем 
процесс обращения к императору был упорядочен. В императорском суде в 
основном разбирались дела лиц высших сословий и принимались апелляции. 
Центральная юстиция была рассредоточена. Ею занимался широкий круг 
высших должностных лиц империи, причем их компетенция не была 
определена. Компетенция определялась родом дел. местом жительства, 
сословной принадлежностью, профессией, вероисповеданием участвующих в 
деле лиц и многими другими обстоятельствами. Широкими судебными 
полномочиями располагал столичный эпарх: ему были подведомственны все 
дела жителей столицы. В первую очередь гражданско-правовые и 
административные. 
Особое место в судебной организации занимала церковная юстиция. Ее роль 
и значение основывались на привилегиях церкви и составляли неотъемлемую 
часть руководящей роли православной церкви в государстве. Суд епископа 
признавался равным государственному. С VI века в компетенцию церковных 
судов были включены даже обычные гражданские дела2. 

Оценочное средство: контрольная работа 

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

 
Источники Содержание 

Обычное право Исторически сложившийся источник 
права и правило поведения. 

                                                           
1 ХАЧАТУРЯН В. М. ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА 
XX ВЕКА. 10—11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб, заведений / Под ред. В. И. Уко-ловой. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М.: Дрофа, 1999. — 512с.: карт. 
2 История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / М. Н. Прудников. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. — 811 с. 



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

Каноническое право Совокупность правовых норм, 
составляющих основу церковного 
законодательства в поместных 
православных церквях, Римско-
католической церкви, древних 
восточных (дохалкидонских) 
церквях. 

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

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

Сравните источники права Франции, Англии, Германии, 

Арабского Халифата. Сделайте обобщающие выводы. 

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

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

К числу важных источников права относились нормы канонического 
права. 

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



королевских полномочий было включено придание обязательной силы 
нормам канонического права. 

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

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

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

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

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

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

Другим каналом формирования норм «общего права» стала сама 
практика королевских судов. Записи по судебным делам (сначала в форме 
                                                           
1 Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран: Ответы на экзаменационные билеты. — М.: 
Аллель-2000, 2005. —64 с. 



краткого, а затем - подробного заявления сторон и мотивировки судебного 
решения) велись с момента возникновения института разъездных судей с 
начала XIII в. 

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

"Саксонское зерцало" состояло из двух частей: 1) земское право, 
регулировавшее гражданские, уголовные, процессуальные и государственно-
правовые отношения между свободными гражданами шеффенского 
сословия; 2) "ленное право", регулирующее отношения вассалитета между 
феодалами. Оно использовалось в северных и северо-восточных землях 
Германии. 

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

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

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

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

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

С XIII в. в землях Германии активно развивалось княжеское 
законодательство, ограничивавшее использование обычая и содержавшее 



новые, распространявшиеся на всех свободных подданных нормы 
уголовного, наследственного и торгового права. Завершение процесса 
оформления собственных правовых систем в княжествах связано с 
кодификацией местного права в XVII– XVIII вв., в эпоху утверждения 
"княжеского абсолютизма". Так, в Баварии в середине XVIII в. были изданы 
уголовное уложение и гражданский кодекс, в Австрии в 1768 г. – уголовное 
уложение "Терезиана". Особенно широкую известность получило Прусское 
земское уложение, изданное в 1784 г. Его источниками стали "Саксонское 
зерцало", римское право, магдебургское и любекское право, практика 
берлинского верховного суда. Уложение состояло из двух частей: первая 
была посвящена гражданскому праву; во второй содержались главным 
образом нормы государственного и уголовного права, а также нормы о 
положении сословий, о школах и церкви1. 

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

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

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

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

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

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

Следующим источником мусульманского права можно назвать кийас - 
суждение по аналогии. Он является ведущим рационалистическим 
принципом исследования правовых вопросов в исламе и представляет собой 
сопоставление схематической модели вопроса, подлежащего разрешению, с 
уже решенным вопросом и формулирование выводов по его примеру. 
Основанием для выводов по аналогии являются нормы Корана или Сунны 
                                                           
1 Вологдин, А. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 324 с. 



либо широко известные и достоверные факты. По возможностям 
сопоставления выделяют: явный кийас, когда аналогия очевидна; скрытый 
кийас, когда аналогию можно обнаружить лишь в процессе логического 
анализа. 

Говоря об источниках мусульманского права, считаем необходимым 
обратить внимание на наиболее древний из них - адат, обозначаемый еще и 
термином «урф». В России обычно употребляется термин «адат», который 
является множественным числом арабского слова «ада», обозначающего 
обычай, традицию. Можно сказать, что адат - это совокупность норм 
обычного права, представляющих собой доисламские нормы и те правила 
поведения, которые не получили своего закрепления в шариате. 

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

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

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

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

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

В отличие от Франции и Германии в Англии довольно рано появилось 
унифицированное право, названное «общим правом». Начиная с 
нормандского завоевания, в Англии шел процесс усиления королевской 
власти, централизации государства. В результате в XII-XIII веках 
королевская юстиция представляла собой общую юрисдикцию с широкими 
полномочиями. Из королевской курии сформировались три постоянных суда 



с профессиональными судьями (суд казначейства, суд общих тяжб и суд 
королевской скамьи). В королевских судах применялись более 
прогрессивные методы ведения дел, что стало одной из причин их упрочения 
и упадка судов лендлордов. В результате деятельности королевских судов и 
появилось общее для всей страны право. По своей сути «общее право» 
представляло собой практику королевских судов, закрепленную в судебных 
протоколах, называемых «свитками тяжб». Решения заносились в свитки без 
какой-либо системы, что делало затруднительным ознакомление с ними. 
Поэтому с середины XIII века стали издаваться «Ежегодники», в которых 
описывались наиболее интересные и важные дела. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭРЛ (англ. earl) в Англии раннего средневековья - представитель 
родовой знати. 
                                                           
1 В. А. Томсинов. Всеобщая история государства и права. Том 1. 2011 
2 История государства и права зарубежных стран. Часть 2 Для вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой 
И. А. и проф. Жидкова О. А. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 712 с. 



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

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

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

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

4. Сравните влияние римского частного права на формирование 
системы права Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. 

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

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

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

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

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

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

Римское право оказало внушительное влияние на развитие феодального 
и буржуазного права, эти процессы получили название рецепции римского 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: После смерти Якоба остался дом и участок 
земли.  

Особенности мусульманского наследственного права 

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

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

Особенности европейского наследственного права 

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

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

 



Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать 
тетушка Якоба, родная сестра его отца?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам 
Салической правды? 

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

Таким образом, если Франсуа докажет, что он не крал лошадь, а 
причинил ей увечье, то согласно Салической правде IX. О вреде, 
причиненном ниве или какому-либо огороженному месту ч. 1.  Если кто 
застанет на своей ниве рогатых животных, или лошадь, или какой-нибудь 
мелкий скот, не должен бить его до изувечения. Если же он сделает это и 
сознается, обязан возместить стоимость, а изувеченную скотину взять себе. 
Если же не сознается и будет уличен, присуждается к уплате 600 ден., что 
составляет 15 сол., не считая стоимости и возмещения убытков. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Франкское государство по форме правления: 

а) сеньориальная монархия  
б) раннефеодальная монархия  

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

3. Документ, изымающий территорию из ведения государственных 

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

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

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

6. Бенефиций это:  



а) частная собственность  
б) наследственное держание под условием несения службы  
в) пожизненное держание под условием несения службы  

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

в) закон 

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

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

совместной клятвы  

б) члены судебной коллегии  
в) свидетели 

10. Король, при котором государство Франция достигает 

наивысшего расцвета:  
а) Хлодвиг  
б) Карл Великий  

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

г) Миссии  
12. Самый распространенный вид наказания по Салической 

Правде:  
а) Штраф  

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

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

за определенные повинности:  
А) Прекарий  

Б) Бенефиций  
в) Миссии  
г) Мальберг 



15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика 

IX? 

40 дней 

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

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

в) во Франции не было такого периода.  
г) XII - XV вв. 
18. Что составляло основу дуалистической структуры английского 

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

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

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

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

королем;  
в) закон, объединяющий все предшествующие законодательные 

акты по данному вопросу;  

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

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

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

правоведов по вопроса не урегулированным в прямой форме Кораном и 

сунной. 



22. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет: 

а) Коран;  
б) сунна;  
в) иджма;  

г) кияс.  
23. Шариат это:  

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

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

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

запрещаемые  
в) на обязательные, разрешаемые, порицаемые и запрещаемые  

г) на обязательные, рекомендуемые порицаемые и запрещающие 

26. Источниками мусульманского права являются:  

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

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

а) Мухаммед  

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

Халифате?  

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

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

Арабском Халифате?  

а) Кади  



б) Халиф  

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

в мусульманском праве? 

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

31. В чью пользу не мог составить завещание мусульманин?  

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

32. Какая форма правления сформировалась в Арабском 

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

г) Республика 

33. Как назывались владения, выделяемые феодалам за службу в 

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

Арабском Халифате?  
а) Кади  
б) Халиф  

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

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

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

интерпретацией Корана и Сунны?  
а) Иджма  

б) Фетва  
в) Фирман  
г) Канун 



37. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал 

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

38. Брачный возраст в мусульманском праве?  

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

Новое время 

Оценочное средство: доклад (1 доклад) 

1. Формирование и развитие двухпартийной системы Англии в 

конце XVII-XX веках. 

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

3. Общие черты и особенности первых буржуазных 

конституционных актов (американская Декларация независимости 1776 г., 

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

4. Организация законодательной власти в революционных 

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

5. Организация исполнительной власти в революционных 

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

6. Историческая роль якобинцев в становлении буржуазного 

государства во Франции. 

7. Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной 

революции. 

8. Государственная организация США по Статьям конфедерации 

1781 г. и конституции 1787 г. 

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

10. Формирование и развитие двухпартийной системы в США. 

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

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

конституции 1889 г.). 

12. Британская колониальная империя в XVIII - XX вв. 

13. Англосаксонская и континентальная системы права. 

14. Изменения в буржуазном гражданском праве в XIX в.  

15. Гражданский кодекс Франции 1804 г. и Германское гражданское 

уложение 1896 г.: сравнительный анализ. 

  



 Британская колониальная империя в XVIII - XX вв. 

Крупнейшей колониальной империей к середине XIX в. стала 

британская, включавшая колониальные владения во всех частях света. 

С XVIII века произошло общее разделение всех колоний на 

«завоеванные» и «переселенческие», в связи с чем постепенно развились два 

типа британского колониального управления. «Завоеванные» колонии 

обычно не пользовались политической автономией с «цветным» населением, 

и от имени короны они контролировались британским правительством через 

метрополию. Законодательные и исполнительные функции в таких колониях 

были сосредоточены непосредственно в руках высшего государственного 

чиновника – губернатора1. Созданные в этих колониях представительные 

органы были, по сути, лишь небольшой частью местного населения, но даже 

в этом случае они действовали как совещательный орган под руководством 

губернаторов. В «покоренных» колониях, как правило, вводился режим 

национальной, расовой дискриминации. Об этом, в частности, 

свидетельствует пример Индии – «завоеванной» колонии, которая занимала 

особое место в колониальной политике метрополии. 

Создание представительных органов самоуправления началось в 

переселенческих колониях в середине XVIII века. Однако колониальные 

парламенты не обладали реальной политической властью, поскольку высшая 

законодательная, исполнительная и судебная власть оставалась в руках 

британского генерал-губернатора. В середине XIX в. в нескольких 

провинциях Канады был создан институт «ответственного правительства». 

После вотума недоверия местному собранию назначенный Совет 

управляющих, игравший роль колониального правительства, мог быть 

распущен. Наиболее важные уступки переселенческим колониям были 

сделаны во второй половине XIX – начале XX века, когда одна за другой они 

добились дальнейшего расширения самоуправления и тем самым приобрели 

особый статус поместий. В 1865 г. был принят закон о колониальном 
                                                           
1 Гнейст Р. История государственных учреждений Англии / Гнейст Р.; Пер. с нем.: Венгеров С.А. - М.: К.Т. 

Солдатенков, 1885. - 876 c. 



действии, согласно которому акты колониальных законодательных органов 

были признаны недействительными в двух случаях2:  

а) если они каким-либо образом противоречили действиям британского 

парламента, распространенным на эту колонию;  

б) если они противоречат приказам и постановлениям, изданным на 

основании такого акта или имеющим силу такого акта в колонии. В то же 

время законы колониальных законодательных органов не могли быть 

отменены, если они не соответствовали нормам английского «общего права». 

Законодательным органам колоний было предоставлено право создавать 

суды и издавать акты, регулирующие их деятельность. 

Исполнительная власть в Канадской Федерации принадлежала 

представителю британской короны - генерал-губернатору, который обладал 

очень широкими полномочиями, включая право назначать и распускать 

Палату представителей в любое время и отменять любой закон, принятый 

парламентом провинции. Кроме того, генерал-губернатор не смог принять 

закон, принятый федеральным парламентом, и представить его на 

усмотрение британской короны. Однако такое соотношение законодательной 

и исполнительной власти вскоре перестало соответствовать политической 

практике развития доминиона. Как и в Соединенном Королевстве, неписаные 

конституционные обычаи существенно изменили реальное разделение 

полномочий между основными государственными органами.  

 

  

                                                           
2 Мальков В.П. История Англии. – 2-е изд., доп. - М.: Прогресс, 2006.- 224с. 



Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

1. Раскройте значение Декларации независимости, Статей 

конфедерации в становлении американской государственности. 

Принятие Вторым Континентальным конгрессом «Декларации 

независимости» стало не только поворотным пунктом в войне за 

независимость и в процессе общего объединения штатов. «Декларация 

независимости» стала основополагающим документом, с которого началось 

конституирование американской государственности и принципы которого 

составили главные элементы нового формирующегося государственного и 

правового уклада. 

Подлинное же значение Декларации заключено в ее социально-

философской части, где изложены три основополагающие доктрины 

просветителей: о равенстве естественных прав человека, об общественном 

договоре как источнике политической власти, о праве на революционное 

ниспровержение деспотического правительства. 

Значение Декларации Независимости заключается так же в следующем. 

Во-первых, Декларация Независимости явилась инструментом для разрыва с 

Великобританией и создала модель для создания политического общества. 

Во-вторых, этот документ служил для определения американцев как народа. 

Декларация стала первой частью национального гражданского договора 

(compact), определила основополагающие ценности, явилась основой 

образования Соединенных Штатов. В третьих, так как Конституция заменила 

Статьи Конфедерации, но не Декларацию Независимости, американцы до 

настоящего времени живут при действующем национальном гражданском 

договоре (compact), частью которого является Декларация Независимости3. 

Значение Статей Конфедерации в истории формирования 

американского конституционализма велико. Во-первых, большая часть 

положений, содержащихся в Конституции Соединенных Штатов, 

содержалась уже в Статьях Конфедерации. Если не брать в расчет достаточно 

малые полномочия Конгресса и однопалатную легислатуру, где каждый штат 

имел один голос, Статьи Конфедерации отличались от Конституции 

Соединенных Штатов в основном тем, что суд подчинялся Конгрессу и 

существовал комитет штатов (один делегат от каждого штата) вместо 

единоличного исполнительного органа. Такое положение дел было 

характерно и для конституций штатов. Во-вторых, Статьи Конфедерации 

явились первым документом американского народа, в котором описывались 

общие для всех политические институты. Именно здесь вперʙые пояʙился 

принцип дʙойного гражданстʙа, закрепленный в последствии в Конституции 

Соединенных Штатов, стаʙший легальным основанием федерализма в США.  

Таким образом, Декларация Независимости и Статьи Конфедерации 

вместе сформировали первый американский национальный гражданский 

догоʙор (compact). Декларация Независимости и Конституция Соединенных 

Штатоʙ сформировали второй национальный гражданский договор (compact), 
                                                           
3 Хофстедтер Р. Американская политическая традиция и ее создатели / Р. Хофстедтер.- М.: Наука, 1992, 

С.159. 



действующий и поныне. При этом второй гражданский договор не заменил 

первый, но органично развился из него. Поэтому Соединенные Штаты не 

были основаны в 1787 году; нация была реосноʙана на основании того, что 

имело место ранее. Нормативными источниками американского 

конституционализма послужили конституционные документы американских 

колонистов, развившиеся от религиозных формальных соглашений 

(covenants) к гражданским договорам (compacts), английские хартии 

(charters), Декларация Независимости и Статьи Конфедерации. 

2. Раскройте содержание Билля о правах. 

Существенным недостатком Конституции США является отсутствие 

раздела о правах человека. По предложению Дж. Мэдисона в 1789 г. 

Конгрессу США были представлены поправки к Конституции, касающиеся 

прав и свобод индивида. Первые 10 поправок к Конституции, принятые 

Конгрессом и ратифицированные штатами до 15 декабря 1791 г., получили 

название Билль о правах. Он стал неотъемлемой частью Конституции США, 

поскольку в основной текст поправки не вносились, они принимались 

отдельно. Исходя из того что права и свободы являются прирожденными и 

неотчуждаемыми, создатели Билля видели свою задачу в том, чтобы Билль 

установил пределы власти государства в отношении индивида. По этой 

причине изложение нрав и свобод осуществлялось посредством формулы: 

"Конгресс не должен...". Следуя негативному пониманию прав и свобод как 

благ, не могущих быть ограниченными и ущемленными, в поправке IX 

устанавливался принцип недопустимости "отрицания или умаления иных 

прав, сохраняемых народом", но прямо не упомянутых в Конституции. 

Несмотря на широкий спектр гражданских свобод, закрепленных в 

Билле о правах, он не гарантировал социальные и экономические права, не 

отменял рабство, сохранял прежнюю избирательную систему, исключавшую 

из политической жизни значительную часть общества. Однако даже 

отмеченные недостатки не умаляют большого исторического значения Билля 

о правах – составной части американской Конституции, которое он имел в 

формировании американской демократии, в утверждении прав и свобод 

личности в качестве критериев социального прогресса4. 

1. Кто не участвовал в Генеральных штатов?  

а) "третье сословие";  

б) духовенство;  

в) дворянство; 

 г) участвовали все. 

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

б) Противники абсолютизма; 

в) Представители «старого» феодального дворянства и 

английского духовенства;  

г) Крупная буржуазия.  
                                                           
4 Мухаев, Р. Т.  История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 1006 с. 



3. Социальные группы, составлявшие движение пресвитериан в 

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

б) Английское духовенство;  

в) Крупная буржуазия и верхушка «джентри»;  

г) Мелкобуржуазные слои города и деревни.  

4. Пуритане в ходе Английской буржуазной революции XVII в.  

выступали за:  
а) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

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

под королевской власти;  
в) установление своего политического господства;  

г) народный суверенитет, установление республики.  

5. Индепенденты в ходе Английской буржуазной революции XVII 

в. выражали интересы:  

а) средних слоёв буржуазии и обуржуазившегося дворянства; 

б) представителей мелкобуржуазных слоев города и деревни;  

в) крупной буржуазии;  

г) английского духовенства. 

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

которого выступали с наиболее радикальными требованиями (народный 

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

б) пресвитериане;  

в) индепенденты;  

г) левеллеры.  

7. Течение диггеров в ходе Английской революции XVII в. 

выступало за:  

а) ограничение королевской власти, установление своего 

политического господства;  

б) уничтожение частной собственности на землю и предметы 

потребления;  

в) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

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

королевской власти.  

8. Документ, содержащий положения, ограничивающие 

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

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»; 

г) «Акт об устроении».  

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

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

б) в «Билле о правах»;  



в) в «Петиции о праве»;  

г) в «Акте об устроении».  

10. Законодательный акт, по которому устанавливался принцип 

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

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»;  

г) «Акт об устроении».  

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

обособленным от короля высшим органом управления:  
а) Парламент;  

б) Ответственное правительство;  

в) Государственный совет;  

г) Конгресс.  

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

выражавшая интересы:  

а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства. 

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

выражавшая интересы:  
а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства.  

14. Законодательный акт, ограничивающий полномочия лордов 

Великобритании (XVIII в.):  

а) Акт об устроении;  

б) Акт о парламенте;  

в) Акт «о мыльных пузырях»;  

г) «Билль о правах». 

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

растения, здания, документы – это:  

а) реальная собственность;  

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

16. Право собственности в Англии, к которой относились личные 

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

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

17. Измена в уголовном праве буржуазной Англии – это:  



а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

18. Тяжкое уголовное преступление уголовном праве буржуазной 

Англии – это:  
а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор. 

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

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

20. Не является характерным признаком англо-саксонской 

системы права:  
а) традиционная архаичность форм;  

б) превалирование судебного прецедента как источника права;  

в) развитая кодификация;  

г) деление права на публичное и частное.  

21.«Суды Линча» в США – это:  

а) специальные судебные органы для разрешения правовых споров 

между белым и цветным населением в США;  

б) общественный самосуд, внесудебная расправа, 

практиковавшаяся в южных штатах США по отношению к темнокожим 

американцам; 

в) суды первой инстанции в штатах;  

г) судебные органы для рассмотрения споров внутри негритянской 

общины.  

22.Абсолютная монархия во Франции господствовала:  

a) XVI-XVIII вв.;  

б) XV-XVII вв.;  

в) XIV-XVI вв.;  

г) этот период во Франции не существовал.  

23. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

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

24. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 

года занимало главенствующее положение в этом государстве?  

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

25. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

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

26. 4 июля 1776 г. Была провозглашена Декларация Независимости 

Соединенных Штатов, автором Декларации был:  



а) Т.Джефферсон;  

б) Ф. Д. Рузвельт;  

в) Дж. Вашингтон;  

г) Дж. Медисон.  

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

б) «Статьи конфедерации»;  

в) Билль о правах;  

г) «Республиканские законы».  

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

Филадельфии, США:  
а) ликвидация рабства;  

б) написание новой конституции; 

в) Уравнение в правах мужчин и женщин;  

г) избрание президента.  

29. Рабство в США было ликвидировано и установлено 

политическое равенство всех граждан:  
а) указанием президента;  

б) решением Конституционного конвента;  

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

г) в «Билле о правах».  

30. По конституции законодательную власть в США по 

конституции осуществляет:  
а) президент;  

б) конвент;  

в) конгресс;  

г) совет.  

31. Глава государства в США:  

а) президент;  

б) император;  

в) конгресс;  

г) король.  

32. Дуализм американской конституции означал:  

а) Систему разделения властей;  

б) Разделение компетенции федерального правительства и 

правительства штатов;  

в) Существование двухпалатного парламента (конгресса);  

г) Структуру американской конституции, состоящей из собственно 

текста и 10 поправок. 

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

б) Дж. Вашингтон;  

в) Авраам Линкольн;  

г) Томас Джефферсон.  

34. Территория Соединенных штатов не была расширена путем:  



а) захвата и освоения земель у коренного населения;  

б) захвата части соседних государств;  

в) присоединения территорий после военных действий;  

г) покупки североамериканских колоний у европейских государств.  

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

б) гражданской войны; 

в) установления республиканского стоя;  

г) якобинской диктатуры;  

36. Социальные слои, представителями которых являлись 

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

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и 

либеральное дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство;  

37. Социальные слои, представителями которых являлись 

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

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

38. Социальные слои, представителями которых являлись 

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

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

39. Высший орган государственной власти по первой Конституции 

Франции 1791 г.:  
а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Совет. 

40. Высший орган государственной власти при якобинцах во 

Франции:  

а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Парламент.  

41. Следствие буржуазно-демократической революции 1848 г. во 

Франции:  
а) установление конституционной монархии;  



б) установление абсолютной монархии;  

в) ликвидация королевской власти; 

г) уравнение в правах мужчин и женщин.  

42. Первый президент Франции: 
а) Альберт Лебрен;  

б) Шарль де Голль;  

в) Луи Наполеон Бонапарт;  

г) Гастон Думерг.  

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

означает:  

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

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

б) определение права собственности;  

в) регламентация вещественных прав;  

г) регулирование семейно-брачных отношений;  

44. Не является признаком континентальной системы права:  
а) закон – основной источник права;  

б) отсутствие кодификации;  

в) деление права на публичное и частное;  

г) глубокое влияние римского права.  

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

Германской империи) состоял из двух палат:  
а) Палаты лордов и Палаты общин;  

б) Сената и Палаты представителей;  

в) Сената и Национального собрания;  

г) Палата господ и Палаты депутатов;  

46. Пандектная система Германского гражданского уложения (1876 

г.) означает:  

а) выделение общей части, вещного, обязательственного, семейного 

и наследственного права;  

б) выделение вещного права;  

в) признание в качестве субъекта гражданского права юридического 

лица;  

г) определение правоспособности юридических лиц. 

47. В соответствии с Конституцией 1871 года глава государства 

Германии был:  
а) президент;  

б) кайзер;  

в) канцлер;  

г) король.  

48. Высшими органами государственной власти Германской 

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

б) бундесрат и рейхстаг;  

в) рейхсрат и бундестаг;  



г) бундесрат и бундестаг. 

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

б) право дважды голосовать на выборах как по месту 

фактического проживания, так и по месту нахождения недвижимости; 

в) отклонение законопроекта королем;  

г) необходимость утверждения законопроекта палатой общин и 

палатой лордов.  

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

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

б) Хабеас корпус акт 1679 г.;  

в) Билль о правах 1689 г.;  

г) Петиция о праве 1628 г.  

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

государственный строй соответствовал формуле «король царствует, но 

не управляет»:  
а) Англия;  

б) США;  

в) Франция;  

г) Германия.  

52. Какая система в США позволяет нейтрализовать возможные 

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

б) конституционный надзор;  

в) ограничение президентского правления сроком в 4 года;  

г) система «сдержек и противовесов» 

53. В каком правовом акте конца 18 века наиболее полно 

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

б) в Декларации независимости 1776 г.;  

в) в Билле о правах 1791 г.;  

г) в статьях конфедерации 1781 г.;  

54. Какой государственный строй был установлен во Франции 

после устранения от власти Наполеона:  
а) республика;  

б) консульство;  

в) легитимная монархия;  

г) абсолютная монархия.  

55. Высшим органом государственной власти в период 

якобинского правления во Франции был:  

а) Революционный трибунал; 

б) Национальный конвент;  

в) Комитет общественного спасения;  

г) Комитет общественной безопасности.  



56. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики;  
а) в 1871 г.;  

б) в 1852 г.;  

в) в 1848 г.;  

г) в 1875 г.  

57. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 

года занимало главенствующее положение в этом государстве?  
а) Саксония;  

б) Пруссия;  

в) Бавария;  

г) Вюртемберг.  

58. Что представлял собой Германский союз, созданный 1815 г.:  

а) федерацию;  

б) объединение конфедеративного типа;  

в) сохраненную под новым названием Священную Римскую империю 

германской нации;  

г) военный союз.  

59. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  

а) Ландтаг;  

б) Рейхстаг;  

в) Бундесрат;  

г) Бундестаг. 

60. Какое отличительное качество было присуще праву нового 

времени:  

а) правовой партикуляризм;  

б) становление национальных правовых систем;  

в) персональность права;  

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

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

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

2. Эволюция формы государственного единства Великобритании в XX в. 

3. Организация законодательной власти во Франции по конституциям 

1875 г., 1946 г. и 1958 г. 

4. Организация исполнительной власти во Франции по конституциям 

1875 г., 1946 г. и 1958 г. 

5. Особенности фашистской диктатуры в Италии. 

6. Карательный аппарат фашистской Германии. 

7. Государственное регулирование социально-экономических отношений 

в фашистской Германии. 

8. Организация Нюрнбергского суда над главными нацистскими 

преступниками. 

9. Формирование новой германской государственности во второй 

половине 40-х гг. XX в. 

10. Политическая система и государственный строй ГДР. 

11. Объединение ФРГ и ГДР: принципы и механизм. 

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

Восточной Европы. 

13. Государственное регулирование социально-экономических отношений 

во второй половине XX в. в Японии. 

14. Антимонополистическое законодательство стран Запада. 

15. Государственно-правовое развитие Китая в годы «культурной 

революции» (1966 - 1976 гг.). 

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

17. Государственно-правовое развитие Ирана после исламской революции 

1978-1979 гг. 
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Организация Нюрнбергского суда над главными нацистскими 

преступниками 

20 ноября 1945 года в 10:00 в небольшом немецком городе Нюрнберг 

открылся Международный суд над главными нацистскими военными 

преступниками стран европейской оси Рим-Берлин-Токио. Этот город был 

выбран не спроста: долгие годы он был оплотом фашизма, непроизвольным 

очевидцем съездов национал-социалистической партии и парадов ее 

штурмовых отрядов. Нюрнбергский процесс проводился международным 

военным трибуналом, устроенным в соответствии с лондонским 

соглашением от 8 августа 1945 года. Между правительствами основных 

союзных государств-СССР, США, Англии и Франции, к которым 

присоединились еще 19 стран-членов антигитлеровской объединения. 

Договор базировался на положениях Московской декларации от 30 октября 

1943 года об ответственности нацистов за совершенные преступления. 

Организация и юрисдикция Международного военного трибунала 

складывались его уставом, который составлял обязательную часть 

лондонского соглашения 1945 года. В соответствии со статусом, суд обладал 

правом судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах государств 

европейской оси индивидуально или в качестве членов организации, 

осуществляли правонарушения вопреки общества, боевые преступления и 

преступления против человечности1.  

Формирование военного трибунала с международным статусом стало 

допустимым во многом благодаря формированию на конференции в Сан-

Франциско Организации Объединенных Наций – Всемирной организации 

безопасности.  

Суд был основан в интересах абсолютно всех государств-членов 

Организации Объединенных Наций, которые после окончания самой 

кровопролитной из войн установили своей основной целью «освободить 

предстоящие поколения от бедствий войны и подтвердить веру в главные 

                                                           
1 Полторак А.И. Нюрнбергский процесс (основные правовые проблемы). - М., 2018 
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права человека, в достоинство и ценность человеческой личности». Об этом 

написано в Уставе ООН.  

На том многознаменательном этапе, одновременно после окончания 

Второй мировой войны, для этого было крайне необходимо официально 

признать нацистский режим и его основных фаворитов виновными в 

развязывании враждебной войны почти против всего человечества, 

принесшей им ужасающее горе и невыразимые страдания1.  

Формально признать виновным нацизм и объявить его вне закона 

обозначало избавиться с одной из угроз, которая вероятно имела 

возможность послужить причиной к новой мировой войне в будущем.  

Множественные преступления нацистов и их пособников, раскрытые и 

обнародованные на Нюрнбергском процессе, действительно удивительны. 

Все, что можно было изобрести, что было весьма жестоким и 

античеловеческим, входило в арсенал фашистов. Здесь следует отметить 

жестокие способы ведения войны, жестокое обращение с военнопленными, 

резко не соблюдающие все международные конвенции, прежде 

установленные в этих районах, порабощение жителей захваченных 

территорий, намеренное ликвидирование с лица земли целых населенных 

пунктов и т.д. 

 

 

  

                                                           
1 Лебедева Н.С. Подготовка Нюрнбергского процесса.- М., 2017 
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Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

1. Какие законы были приняты в сфере уголовного права 

США? 

Рост преступности в начале XX в. обусловил принятие новых законов в 

сфере уголовного права, его кодификацию. Уголовные кодексы 1909 г. и 

1926 г. стали частью свода законов США. В области уголовного процесса 

действовали статьи Билля о правах. К ним относятся гарантии против 

необоснованных обысков и изъятий, ордера могли выдаваться только при 

наличии достаточного основания. Утверждалось, что никто не будет 

принуждаться быть свидетелем против самого себя по уголовному делу, 

уголовное наказание не будет применяться иначе, чем на основе надлежащей 

правовой процедуры. 

В 60-е годы XX в. в уголовном законодательстве США усилились 

демократические начала. Этому в немалой мере способствовал принятый в 

1962 г. Примерный уголовный кодекс, рекомендованный для уголовного 

законодательства отдельных штатов. Это еще более упрочило движение 

американского уголовного права по пути кодификации. 

Вместе с тем на практике проявлялась рассогласованность в 

законодательстве. Отдельные законопроекты не соответствовали 

Конституции США. Принятые Законы Смита (1940), Маккарэна-Вуда (1950), 

Закон о контроле за подрывной деятельностью (1954), а также другие 

нормативные акты, в частности некоторые исполнительные приказы 

президентов, настолько явно нарушали важнейшие конституционные права 

граждан, что впоследствии это вынужден был признать и Верховный суд 

США. В 1977 г. был принят новый Уголовный кодекс. 

Сегодня система уголовного права США состоит из параллельно 

функционирующих федерального уголовного законодательства, а также 

уголовных кодексов отдельных штатов. Разграничение уголовного закона 

федерации и штатов в конечном итоге определяется Конституцией. 

Конкуренция законодательств в ряде случаев стимулирует 

судопроизводство1. 

2. Расскажите об особенностях судебной системы США.  

Судебная система в Новейшее время мало претерпела изменений. В 1911 

году принимается Судебный кодекс США (правила процедуры в судах), 

закрепивший основные принципы правосудия. Механизм правого 

регулирования, одним из ключевых рычагов которого остается судебный 

прецедент, по своей сути изменяется очень медленно. И это вполне 

закономерно, ибо он имеет многовековую историю и просуществует еще не 

один год. А юридические, судебные механизмы, которые складывались 

веками и постоянно модернизировались, коренным образом изменить 

практически невозможно. 

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

С. 596. 
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Главную роль играет Верховный суд США. Он служит первой инстанцией по 

делам, где стороной являются дипломаты иностранных государств или 

штата, но в основном он выступает как апелляционная инстанция. После 

«Уотергейтского дела», повлекшего отставку президента Никсона, в США 

был учрежден институт независимых прокуроров, не подчиненных министру 

юстиции, который в США выполняет некоторые функции генерального 

прокурора и государственного адвоката. Один из таких независимых 

прокуроров (К. Стар) впоследствии возбудил дело и вел расследование по 

поводу обвинения президента Б. Клинтона в «сексуальных домогательствах». 

Теория американского судебного процесса тесно связывает такие институты, 

как презумпция невиновности и правило о бремени доказывания. 

Обвиняемого нельзя принуждать давать показания против себя. Закон 

гарантирует право обвиняемого на защиту. Суд может выделить бесплатного 

адвоката. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Для государственного развития современного мира не 

характерно  
а) усиление роли исполнительной власти;  

б) демократизация избирательной системы  

в) прекращение государственного регулирования экономического 

и социального развития;  

г) рост интеграционных процессов  

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

а) выход из масштабного экономического кризиса;  

б) уравнение женщин в избирательных правах с мужчинами;  

в) регулирование трудового права;  

г) выполнение социальных программ.  

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

б) разделение ветвей власти;  

в) издание правительством актов по поручению парламента; 

г) сохранение в политической системе королевской власти.  

4. Форма государственного правления Франции, согласно 

конституции 1946 г.:  
а) конституционная монархия  

б) президентская республика  

в) парламентарная республика  

г) смешанная республика  

5. На сегодняшний день во Франции действует политическая 

система  
а) второй республики  

б) третьей республики  

в) четвертой республики  

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

а) фашистская партия становила центральным и всевластным 

элементом государственного аппарата;  

б) была разрешена многопартийность;  

в) была провозглашена республиканская форма правления;  

г) была провозглашена федеральная форма государственного 

устройства.  

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

б) бундесрат и рейхстаг;  

в) рейхсрат и бундестаг;  

г) бундесрат и бундестаг. 

8. Объединение ФРГ и ГДР произошло в:  

а) 1984 г.  

б) 1986 г.  

в) 1990 г.  

г) 1993 г.  

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

б) США, Канады, Австралии  

в) Италии, Бельгии, Китая  

г) а)+б)  

д) все перечисленные  

10. Основу общего права составляют:  
а) судебные решения  

б) судебные прецеденты  

в) законы  

г) а)+б) 

д) все перечисленные  

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

справедливости?  
а) Индия  

б) Япония  

в) Англия  

12. Исключительными «творцами» общего права в Англии 

являлись:  

а) королевские суды  

б) суд Лорда-Канцлера  

в) Парламент  

13.Важной отличительной чертой правовой системы США 

является:  
а) наличие письменной Конституции  

б) отсутствие письменной Конституции  
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в) непосредственная связь правовой системы с федеративной 

структурой государства:  

г) а)+в)  

д) б)+в)  

14. Среди стран общего права кодификация получила наибольшее 

распространение:  

а) в США  

б) в Австралии  

в) в Великобритании  

15. Делегированное законодательство это:  

а) система законодательных актов, принятая различными 

государственными органами на основе полномочий, переданных 

парламентом или другими представительными органами  

б) система законодательных актов, принятая парламентом  

в) система законодательных актов, принятая монархом 

16. Дуалистическая структура английского права, сохраняющаяся 

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

б) на римском и каноническом праве;  

в) на статутном и обычном праве;  

г) общем праве и праве справедливости.  

17. Нормы поведения, которые в истории Японии длительное 

время заменяли право и вплоть до нынешнего времени оказывают 

влияние на различные правовые отношения:  
а) Рицу-рё; 

б) Гири;  

в) Буси-до;  

г) Тайко-рё.  

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

б) правовой обычай;  

в) судебный прецедент;  

г) постановление парламента.  

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

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

б) статутное и общее;  

в) гражданское и торговое.  

20. Наибольшее влияние на гражданское право Японии оказало 

гражданское право:  
а) Англии;  

б) США;  

в) Германии;  

г) Франции.  
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21. Зарождение романо-германской системы права относится:  

а) к IХ в.;  

б) к ХV в.;  

в) к ХIII в.;  

г) к ХI в. 

22. К характерным признакам англосаксонской системы права 

относятся:  

а) превалирование прецедента как источника права, деление права на 

частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие 

кодификации права;  

б) превалирование статута как источника права, деление права на 

частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие 

кодификации права;  

в) превалирование прецедента как источника права, отсутствие 

деления права на частное и публичное, кодификации права, слабое 

влияние римского права.  

23. Впервые в истории кодификация частного права была 

проведена:  

а) в Германии;  

б) в Англии;  

в) во Франции;  

г) в США.  

24. Американское влияние на развитие японского права после 

Второй мировой войны выразилось: 

а) в признании судебного прецедента основным источником права;  

б) в разработке японской конституции по образцу и подобию 

американской;  

в) в принятии американской модели конституционного контроля и 

антитрестовского законодательства;  

г) в принятии американской модели конституционного контроля, 

антитрестовского законодательства и уголовного судопроизводства.  

25. В правовой системе Франции к публичному праву относятся:  

а) конституционное, административное, финансовое и 

международное публичное право;  

б) конституционное, административное, международное публичное и 

уголовное право;  

в) конституционное, административное, уголовное и трудовое право;  

г) конституционное, административное, финансовое, международное 

публичное и уголовное право.  

26. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет:  
а) Коран;  

б) сунна;  

в) иджма;  
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г) кияс.  

27. Источником английского статутного права является:  

а) законодательные акты парламента; 

б) каноническое право;  

в) правовые обычаи;  

г) судебные прецеденты.  

28. Важнейшей особенностью права США является:  

а) его деление на общее право и право справедливости;  

б) его деление на судебное право и статутное право;  

в) его деление на право федеральное и право штатов. 

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

б) на парламентские акты и делегированное законодательство;  

в) на парламентские акты, делегированное и автономное 

законодательство;  

г) на парламентские акты и автономное законодательство.  

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

б) в 1946 г.  

в) в 1949 г. 

31. Высшие суды во Франции выступали в:  

Кассационный суд 

а) первой инстанции;  

б) второй инстанции;  

в) не регламентируется;  

г) первая и вторая инстанции. 
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