
 

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

не повторялись ) 

1. Как в Афинах называлась должность главы государства и каковы 

были его полномочия? 

Во главе государства стояли два царя (архагета), которые выполняли 
функции военных вождей, были верховными жрецами, осуществляли судебную 
власть. Однако фактическое руководство государством принадлежало 
выборным должностным лицам (эфорам). Эфоров было пять. Они составляли 
единую коллегию. Эфоры созывали и руководили деятельностью герусии и 
народного собрания. В их компетенции находились внешние сношения, 
внутреннее управление страной, гражданская юрисдикция 
 

2. Какие функции были у ареопага?  

Одной из главных функций Ареопага был контроль за соблюдением 
решений судов и законов, а также здесь заслушивались отчёты о проведённой 
работе должностными лицами, после завершения их полномочий. 

Кроме этого, Ареопаг наблюдал за образом жизни горожан, их 
нравственностью и религиозными убеждениями и если нужно, мог наказать 
горожанина или вызвать на суд. 

Судьи верховного суда в древних Афинах, назывались ареопагитами. На 
должность ареопагита выбирали по богатству и благородному происхождению. 

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

Реформы Солона: 
 сисахфия - долговая реформа, которая означала прямое вмешательство в 

отношения собственности. Задолженность бедняков была аннулирована. 
Афиняне, попавшие в рабство за долги, освобождались, а проданные за 
долги за границу, - выкупались. Долговое рабство в Афинах впредь 
отменялось. 

 установление максимального размера земельного владения. В то же 
время Солон не выполнил важного требования бедноты - не произвел 
передела земли. Разрешив в интересах богатых афинян свободную 
куплю-продажу земли и дробление земельных владений, он сделал 
неизбежным дальнейшее обезземеливание бедноты. 

 цензовая реформа, которая была направлена на уничтожение 
наследственных привилегий знати, замену привилегий происхождения 
привилегиями богатства. 

 провозглашалась свобода завещаний. 
 закреплено деление граждан на четыре разряда по имущественному 

признаку: класс пентакосиомедимнов (пятисотмерников, т.е. 
получающих 500 мер в совокупнос-ти сухих и жидких продуктов со 
своей земли);  класс всадников (по-лучающих 300 мер); зевгитов (200 
мер);  фетов. 
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 создан новый судебный орган – гелиэя, в которую мог быть избран любой 
афинский гражданин независимо от его имущественного положения. 
Расширены функции народного собрания (принимает законы, обсуждает 
важные государственные дела); ареопаг надзирает за соблюдением 
законов и деятельностью народного собрания; гелиэя - суд присяжных. 

 учрежден новый орган управления - Совет четырехсот, избиравшийся из 
граждан первых трех разрядов по 100 человек от каждого племени, где 
еще сохранялись родовые традиции и влияние эвпатридов. 

Результат реформ Солона: 
 нанесли удар по родовой организации власти и привилегиям 

родоплеменной аристократии, однако компромиссный характер реформ 
помешал разрешению острых противоречий; 

 вызвали недовольство родовой аристократии и не удовлетворили 
полностью демос. 

Борьба аристократии и демоса продолжалась и привела через некоторое время 
к установлению тирании Писистрата, а затем его сыновей (560-527 гг. до н.э.), 
которые закрепили успехи демоса в борьбе с аристократией и упрочили 
политический строй, созданный Солоном. 
 

4. Перечислите основные причины гибели Западной Римской империи.  

Основными причинами краха империи стали участившиеся гражданские 
войны и междоусобные конфликты, а также усилившиеся варварские племена, 
частые вторжения которых приносили большие убытки государству. 
Слабеющая римская армия больше не могла приносить государству золото и 
рабов, не могла осуществлять защиту ранее завоёванных территорий. 
Деградировало и само общество. 

 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье хозяйство пришло в упадок, 
занял у ростовщика Мордука 5 мин серебра. Не имея возможности 
расплатиться в срок, он продал часть своего земельного участка.  

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Иддин-Ура?  
В соответствии со ст. 36 и 37 Законов Хаммурапи хозяйство лучника 

Иддин-Ура является собственностью царя, так как было дано воину на праве 
илку, поэтому его нельзя продавать, да и любые сделки с ними считались 
недействительными. Суд признает действия Иддин-Ура незаконными. 

 
Описание ситуации: Старый вельможа Губар взял в жены молодую 

девицу Мизатум. Перед смертью он подарил ей дом в Вавилоне, сад и пять 
рабов. Неудовлетворенная этим, Мизатум заставила мужа написать завещание, 
по которому его сын от первого брака лишался наследства. После смерти 
Губара сын подал жалобу в суд на мачеху.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
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Суд должен отказать в удовлетворении жалобы, это гласит в законе 150: 
«Если кто-нибудь подарит своей жене поле, сад, дом или движимое имущество 
и выдаст ей документ, то, по смерти ее мужа, ее дети не могут требовать от нее 
ничего из этого; мать может отдать (это) своему наиболее любимому сыну, но 
не должна отдавать брату». 

 
Описание ситуации: Вавилонянин Немед был нанят Шамашем для 

вспашки земли и сева хлеба. Получив семена, пару быков и плуг, Немед 
вспахал поле. После этого он потребовал у хозяина увеличения платы до 10 
курр хлеба. Получив отказ, Немед продал выданные ему семена, а серебро 
прокутил в вавилонской корчемне. Шамаш обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Какое наказание ожидает Немеда?  
Отсечение руки 
 
Описание ситуации: Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, 

обученного гончарному ремеслу мастерскую и забирал 2/3 дохода. Накопив 
сумму, достаточную для брачного выкупа, Кубат женился на Лике — «дочери 
человека». Прожив с ней 7 лет, Кубат умер. После его смерти Забар продал 
мастерскую и забрал имущество своего раба, оставив Лике ее приданое.  

Контрольный вопрос: Вдова обратилась в суд. Какое решение должен 
вынести судья?  

Положение 176 Закона Хаммурапи гласит: "Если дворцовый раб или же 
раб мушкенума взял (в жены) дочь полноправного человека и, когда он взял ее, 
она вступила в дом дворцового раба или же раба мушкенума вместе с 
приданым дома своего отца, а после того, как они соединились, они построили 
дом и приобрели добро и затем либо дворцовый раб, либо же раб мушкенума 
умер, (то) дочь (полноправного) человека может забрать свое приданое, а все, 
что она и ее муж приобрели после того, как они соединились, должны поделить 
пополам, и половину может забрать хозяин раба, половину может забрать дочь 
(полноправного) человека для своих сыновей". 

Согласно этому, все нажитое совместное имущество, после смерти 
Кубата, должны поделить: его жена Лика и его хозяин Забар. А мастерскую по 
праву должен забрать Забар, т.к. это имущество не считается совместно 
нажитым - оно было приобретено хозяином Кубата, до вступления им в брак с 
Ликой. 

 
Описание ситуации: Судья Зилгуда вынес решение по делу о 

ростовщичестве и изготовил по нему документ с печатью, а затем изменил свое 
решение в пользу ответчиков, в чем и был изобличен.  

Контрольный вопрос: Какие юридические последствия влекут за собой 
противоречивые действия судьи?  

По статье №5 ЗХ , если судья будет судить судебное дело, постановит 
свое решение, изготовит документ с печатью, а потом изменит свое решение, то 
этого судью должно изобличить в изменении решения, и он должен уплатить 
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сумму иска, предъявленного в этом судебном деле, в 12-кратном размере, а 
также должен быть в собрании поднят со своего судейского кресла и не должен 
возвращаться и заседать с судьями на суде. 

 
Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса 

вышвырнула из окна кувшин с маслом, который попал в голову воина Лекуна. 
Когда тот попытался войти в дом, раб тамкара преградил ему путь. Выхватив 
меч, Лекун отрубил ему руку, после чего был схвачен городской стражей.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять судья по этому 
казусу?  

Лекуну заплатит денежный штраф 
 
Описание ситуации: Арди-Гула и его супруга Дамна заняли у 

ростовщика Эгиби 3 мины серебра под залог своей рабыни и детей. Не успев 
расплатиться с ростовщиком, Арду-Гула умер. После смерти своего супруга 
Дамна удочерила детей рабыни, но вскоре и сама последовала за мужем. Эгиби, 
которому супруги остались должны, обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
Судья должен вынести решение на основании статьи №9 ЗХ.   

Покупатель должен привести продавца, продавшего ему вещь, и свидетелей, 
при ком он купил; также хозяин пропавшей вещи должен привести свидетелей, 
знающих его пропавшую вещь. Все свидетели должны рассказать перед Богом 
то, что они знают, и тогда продавец – вор, его должно убить; хозяин пропавшей 
вещи должен получить свою пропавшую вещь обратно; покупатель должен 
взять отвешенное им серебро из дома продавца.  Так как нам не известно, 
предоставили ли покупатель и хозяин пропавших рабов свидетелей, то можно 
сделать дополнение: если покупатель не приведет продавца, продавшего ему 
рабов, и свидетелей, при которых он купил, а только хозяин пропавшей вещи 
приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то по статье №10 ЗХ 
покупатель – вор, его должно убить; хозяин пропавшей вещи должен получить 
вещь назад. По статье №11 ЗХ, если хозяин пропавшей вещи не приведет 
свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то он лжец, его должно убить. 
Статья №13 ЗХ дает право сторонам привести свидетелей в течение 6 месяцев. 
Если на 6-й месяц свидетелей не приведут, то следует наказание. Ст 279, 281, 
282, 12 

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

драку с заезжими торговцами. Надавав им оплеух, он выскочил на улицу, где 
был остановлен декумом. Приняв его за одного из тех, с кем он подрался, 
Хамак сбил с ног декума и бросился бежать. Задержанный городской стражей, 
он предстал перед судом.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
(§ 200) Если человек выбил зуб человеку, равному ему, то должны ему 

выбить зуб. (§ 201) Если он выбил зуб мушкенуму, то он должен отвесить 1/3 
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мины серебра. (§ 202) Если человек ударил по щеке человека высшего по 
положению, чем он сам, то он должен быть отхлестан в собрании воловьей 
плетью 60 раз. (§ 203) Если сын человека ударил по щеке сына человека, 
равного ему, то он должен отвесить 1 мину серебра. (§ 204) Если мушкенум 
ударил по щеке мушкенума, то он должен отвесить 10 сиклей серебра. (§ 205) 
Если раб человека ударил по щеке сына человека, то ему должны отрезать ухо. 
(§ 206) Если человек сильно ударил человека в драке и нанес ему рану, то этот 
человек должен поклясться: “Неумышленно я ударил”, — и оплачивать лекаря. 
(§ 207) Если тот умер от его побоев, то виновный должен поклясться, и, если 
умерший — сын человека, виновный должен отвесить 1/2 мины серебра. 

 
Описание ситуации: Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у 

заезжего торговца двух рабов за 3 мины серебра. Однако житель города 
Лагаша, прибывший в Вавилон по своим делам, опознал в них своих беглых 
рабов и обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
Судья должен принять решение на основании статьи 9 ТК. Покупатель 

должен привести продавца, который продал ему вещь, и свидетелей, в 
присутствии которых он купил ее; также и владелец потерянной вещи должен 
привести свидетелей, которые знают его потерянную вещь. Все свидетели 
расскажут пред Богом, что они знают, и тогда продавец - вор, он должен быть 
предан смерти; владелец потерянной вещи получит обратно свою потерянную 
вещь; покупатель возьмет серебро, которое он взял из дома продавца. 
Поскольку мы не знаем, привели ли покупатель и хозяин пропавших рабов 
свидетелей, можно сделать дополнение: если покупатель не приводит продавца, 
продавшего ему рабов, и свидетелей, в присутствии которых он купил, а только 
хозяин пропавшей вещи приводит свидетелей, знающих его пропавшую вещь, 
то согласно разделу 10 ТК покупатель является вором и должен быть убит; 
хозяин пропавшей вещи должен получить свою вещь обратно. Согласно 
разделу 11 ТК, если владелец пропавшей вещи не приведет свидетелей, 
знающих о его пропаже, он является лжецом и должен быть убит. Статья 13 ТК 
дает сторонам право привлечь свидетелей в течение 6 месяцев. Если свидетели 
не будут приведены до 6-го месяца, то наказание. 

 
Описание ситуации: Tит построил дом и колодец, отступив от соседнего 

участка на 1 фут, а оливковое дерево и яблоню посадил на расстоянии 5 футов 
от межи.  

Контрольный вопрос: Соответствуют ли действия Тита Законам XII 
Таблиц? 

Да 
 
Описание ситуации: Луций завещательным распоряжением отпустил 

своего раба Пота при условии, что последний уплатит наследнику Луция - 
Марку 10.000 сестерциев. Марк, в свою очередь, продал Пота своему соседу 
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Гаю. Через некоторое время Пот собрал указанную сумму, но новый 
собственник отказался отпустить раба.  

Контрольный вопрос: Решите спор по законам XII Таблиц. 

Согласно таблице VII п.12, если наследодатель делал следующее 
распоряжение: «Отпускаю раба на волю под условием, что он уплатит моему 
наследнику 10000 сестрециев», то хотя бы этот раб был отчужден от 
наследника, он все-таки должен получить свободу при уплате покупателю 
указанной суммы 

 

Описание ситуации: Во время продажи партии скота Гаем Аницием 
Авлу Муцию сделку удостоверили четыре свидетеля, а требуемый удар по 
весам был произведен слитком железа. На следующий день в связи с 
внезапной смертью жены Аниций потребовал расторжения сделки. Муций 
отказался.  

Контрольный вопрос: Как должен быть решен спор между ними?  
Существенными элементами купли-продажи являются предмет 

(merx) и цена (prefium). Именно поэтому многие исследователи 
определяют куплю-продажу, как двухсторонний договор, по которому 
одна сторона обязуется передать товар за денежное возмещение, которое 
другая сторона обязуется ему заплатить. 

Важной чертой римского права собственности было подразделение 
ее на два типа. К первому типу (рес манципи) относились земли, рабочий 
скот, рабы, здания и сооружения, сервитуты; ко второму типу (рес нек 
манципи) – все прочие вещи. 

 Такое разделение характеризовалось  тем, что еще издревле, со 
времен Законов XII Таблиц, вещи принадлежащие к res mancipi 
рассматривались как наиболее ценные части римского сельского 
хозяйства, с этим же связан и особо усложненный порядок перенесения на 
них права собственности. 

Основная хозяйственная  цель договора купли-продажи заключается 
в том, чтобы получить в хозяйство покупателя те или иные нужные для 
него вещи. Наиболее эффективное правовое средство для достижения 
этой цели состоит в том, чтобы сделать покупателя собственником 
необходимых вещей. Древнейшее право так и подходило к задаче: 
mancipatio (манципация) была одновременно и древнейшей формой 
купли-продажи (на наличные) и способом приобретения права 
собственности.  

Согласно традиционной точке зрения, восходящей к римскому 
юристу Гаю, отчуждение вещей, составлявших первую группу, могло 
осуществляться только путем манципации – процедуры, требовавшей 
особо сложной и торжественной обрядности. Манципация относилась к 
числу строго формальных сделок, заключаемых «посредством меди и 



 

7 
 

весов». Она предполагала приглашение пяти свидетелей и весодержателя. 
Покупатель, держа в руках кусок меди, произносил торжественную 
формулу: «Утверждаю, что эта вещь по праву квиритов принадлежит мне 
и что она должна считаться купленной мною за этот металл и посредством 
этих медных весов». Затем он ударял этим металлом о весы (этот обряд 
возник, когда еще не было чеканной монеты) и передавал его в качестве 
покупной суммы тому, от кого приобретал вещь посредством 
манципации. Неманципируемые вещи продавались путем простой их 
передачи (традиции) за медь или за деньги без каких-либо особых 
формальностей.  

Классическое римское  право не связывает, однако, с договором  
купли-продажи непосредственно такого правового результата. Оно 
разделяет обязательственный момент (принятие на себя продавцом 
обязательства предоставить покупателю обладание продаваемыми 
вещами) и момент получения покупателем права на вещь. Этот последний 
результат (получение покупателем непосредственного права на вещь) 
основывается на особом титуле, каким является фактическая передача 
проданной вещи покупателю.  

Из реального договора, каким он был при господстве манципации, 
договор купли-продажи превратился  преимущественно в договор 
консенсуальный, т.е. ответственность сторон возникает не при передаче 
вещи, а немедленно по заключении соглашения в любой из дозволенных 
форм – письменной или устной. Оборот товаров был значительно 
облегчен. Так, лицо, купившее урожай будущего года, т.е. «вещь», еще не 
существующую в природе, как и лицо, продавшее будущий урожай, 
получали свои выгоды независимо от того, что принесет покупателю 
распоряжение урожаем: договор вступал в силу с момента соглашения. 

В споре о реальном договоре претора интересовало, прежде всего, 
была ли передана вещь, в консенсуальном договоре это обстоятельство не 
имело значения. Было ли достигнуто соглашение и в чем его суть – вот 
что было главным. В реальном договоре соглашение без передачи вещи не 
имело значения ни для той, ни для другой стороны. В консенсуальном 
договоре, напротив, именно в соглашении – суть дела: оно должно 
предусмотреть время и место передачи вещи и т.д., и если контрагент 
воздерживается от передачи вещи или по собственной воле меняет 
условия соглашения, возникает нарушение обязательства. Но само оно 
остается в силе и может быть предметом судебного спора. 
Консенсуальный договор можно было заключить заочно, через 
посредника, письмом и пр., что упрощало оборот товаров и заключение 
контрактов вообще.  
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Римское право обязывало  продавца: а) гарантировать покупателя от 
эвикции; б) предупредить покупателя о скрытых недостатках вещи, 
которые не могут быть обнаружены при простом осмотре. Если 
обнаруживался действительный собственник, покупатель получал право 
на возмещение убытков; если он обнаруживал действительно скрытый 
недостаток – мог потребовать расторжения договора или уменьшения 
покупной цены. 

Теперь, рассмотрев особенности договора купли-продажи в римском 
праве, можно приступить к решению имеющегося казуса. В первую 
очередь надо отметить, что реализованная продавцом собственность 
относится к res mancipi и право собственности покупателем получено 
путем mancipatio, при котором требовалось обязательное соблюдение всех 
элементов договора. В данном случае следует обратить внимание на 
наличие всего четырех свидетелей вместо пяти, обусловленных 
манципацией. Следовательно, учитывая только одно это обстоятельство, 
можно уже говорить о недействительности совершенной сделки купли-
продажи. Существует еще один фактор, свидетельствующий о нарушении 
другого условия обряда манципации, – удар по весам был произведен 
слитком железа, а не меди. 

Необходимо отметить, что для решения данного казуса невозможно 
применить принципы преторского права, так как оно не распространяется 
на сделки совершенные путем манципации. 

Учитывая все обстоятельства совершенной сделки суд должен 
вынести решение, что требования продавца о расторжении сделки 
обоснованны, данную сделку продажи скота путем манципации считать 
недействительной. 

 
Описание ситуации:У римского гражданина Тиберия было три 

внука. Один родился в семье эмансипированного сына. Другой родился от 
сына, живущего вместе с отцом. Третий был рожден дочерью, состоявшей 
в правильном браке.  

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

которой вначале выступала безграничная власть - paterfamilias. Поэтому 
родственниками считались все, кто подлежал этой власти, вне 
зависимости от кровных связей между ними. Поэтому внук, родившийся 
от сына, жившего вместе с отцом находился под властью деда. 

Внук, родившийся от эмансипированного сына не мог находиться по 
властью деда, так как эмансипированный сын вышел из власти отца - 
paterfamilias и будучи его кровным сыном не являлся его родственником. 
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Внук, родившийся от дочери, состоявшей в браке, заключенном в 
форме коэмпции». 

Брак в форме «коэмпции» - это союз мужа и жены. Объединение 
всей жизни, общность божественного и человеческого права, т.е. 
правосубъектность жены полностью поглощалось правосубъектностью 
мужа. Это бесправие касалось как личности самой жены так и ее 
имущества. Выход замуж сопровождался разрывом агнатских связей 
женщины с ее кровными родственниками. 

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

 
Описание ситуации: Домашние животные Руфа Манилия, поедая 

желуди с дерева, растущего на соседнем участке, повредили забор. 
Собственник участка предъявил иск Руфу Манилию о возмещении стоимости 
поврежденного.  

Контрольный вопрос: Решите спор по Законам ХII Таблиц. 
Стоимость должна быть возмещена. Таблица 8ст. 6,табл. 7 ст. 9а, 9б, 10. 
 
Описание ситуации: Марк Ливий договорился с Гаем Тулием о продаже 

дома. Условились, что передача дома состоится и цена будет уплачена по 
истечении двух дней. Через день дом сгорел от пожара, вызванного ударом 
молнии. Гай Тулий отказался произвести платеж в связи с непредоставлением 
ему дома. 

Контрольный вопрос: Как решить спор по правилам римского 
классического права? 

По правилам Римского договорного права данный казус можно решить, 
ссылаясь на договор купли-продажи. Марк Ливий - в дальнейшем продавец 
вещи (дома), Гай Туллий - покупатель вещи (дома). 

Если после заключения договора купли-продажи проданная вещь (дом) 
погибала, сгорела по случайной причине (удар молнией), т.е. без вины в том 
как продавца (Марка Ливия), так и покупателя (Гая Туллия), то 
неблагоприятные последствия факта гибели вещи ложились на покупателя (Гая 
Туллия). А это значит, что Гай Туллий обязан платить покупную цену (а если 
уплатил, то не имеет права требовать ее обратно), несмотря на то, что продавец 
(Марк Ливий) вследствие случайной причины не может исполнить лежащей на 
нем обязанности предоставления вещи (дома). 

Сложился даже афоризм «periculum est emptoris» - риск случайной гибели 
проданной вещи (дома) лежит на покупателе (Гае Туллии) (если в договоре 
стороны не предусмотрели иного положения). 

Особенностью договора купли-продажи было то, что покупатель 
оставался обязанным оплатить товар даже и в том случае, если товар случайно 
погиб еще до передачи его покупателю. 
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В данном споре видно, что покупатель (Гай Туллий) понес риск 
случайной гибели, и ему надлежит в установленный законом срок заплатить 
Марку Ливию указанную в договоре сумму денег за дом, сгоревший от пожара. 
Значит все затраты по покупке дома лежат на нем, независимо от того, 
предоставил ли Марк Ливий ему дом или нет. 

 
Описание ситуации: Фабий в присутствии четырех соседей заключил с 

Ливием сделку купли- продажи мула, принадлежащего Ливию. Через полгода 
мул снова прибился к стаду Ливия. Фабий предъявил иск к Ливию о его 
возвращении.  

Контрольный вопрос: Каким должно быть решение суда? 
Отдать. Сделка состоялась и не отменялась. 
 
Описание ситуации: После смерти Клавдия Альбы ему наследовали 

сыновья Публий, Сикст и Тиберий. В наследственную массу входил и 
драгоценный камень сапфир в 18 карат, имевший огромную ценность. За 
исключением сапфира, наследство было разделено без спора. Публий и 
Тиберий предложили разбить камень на три части. Сикст был против.  

Контрольный вопрос: Как должен разрешиться спор? 
Камень должен быть либо разбит на три части, либо несогласному брату 

должна была выплачена стоимость, эквивалентная его части камня. 
 
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 возникало, 
когда создатель новой вещи воспользовался материалом, принадлежавшим 
другому лицу. 

Юристы-сабинианцы, последователи стоиков, по учению которых 
материал (materia) доминирует над формой, держались воззрения, что 
собственник материала оставался собственником вещи и в ее новом виде. 
Прокулианцы, следуя Аристотелю и перипатетикам, считали форму 
доминирующей и существенной, тогда как материя была вещью побочной, 
придаточной и несуществующей, пока не получит формы. 

 
Описание ситуации: В результате внезапного наводнения большая часть 

фруктового сада Ливия Марцелла была подмыта и снесена по течению на 300 
стадий, образовав небольшой островок, который Тиций объявил своей 
собственностью. В свою очередь Л. Марцелл, ссылаясь на то, что на этом 
островке растут его деревья, объявил данный островок своим.  

Контрольный вопрос: Как решить данный спор? 
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Таблица VI, 7: «Пусть собственник не трогает и не отнимает 
принадлежащего ему бревна или жердей, использованных другим человеком на 
постройку здания или для посадки виноградника». Кроме того, что в этой 
статье прямо указано на социальную группу собственников, она интересна 
также тем, что закон, видимо, фиксирует обычное право, более того, какой-то 
прецедент. И так понятно, что человек не может требовать обратно свои бревна 
или жерди, если те уже были каким-либо образом использованы (не вырывать 
же деревья или требовать часть дома). Следующая статья говорит как раз о том, 
что полагалось собственнику за утрату своего имущества: «Закон XII таблиц не 
позволял ни отнимать, ни требовать как свою собственность украденные бревна 
и жерди, употребленные на постройку или для посадки виноградника, но 
предоставлял при этом иск в двойном размере стоимости этих материалов 
против того, кто обвинялся в использовании их» (Таблица VI, 8; Ульпиан, I, 1 
pr. D. XLVII. 3). Таким образом, государство охраняет имущество своего 
гражданина, обязуя виноватого возместить (вдвойне) ущерб, причиненный 
собственнику. В данной статье говорилось о возмещении вреда собственнику 
лицом незаконно завладевшим собственностью первого. 

В том же случае , если собственности не причинен вред, однако возник 
спор о владении собственностью, как указано в задаче, законодательство 
говорит следующее. 

В соответствии с ius gentium приобретается в собственность то, что река 
постепенно намыла к прибрежному участку. Остров, образовавшийся посреди 
реки, принадлежит собственникам земельных участков на ближайшем берегу в 
соответствии с протяженностью этих участков вдоль берега. Намыв, к острову, 
который первоначально размерами не превосходил границ одного участка и 
соответственно целиком принадлежал собственнику этого участка, также 
становится собственностью этого лица, даже если впоследствии размеры 
острова выйдут за пределы границ этого участка. 

Иногда увеличение объекта собственности происходит в результате 
деятельности другого лица. В этих случаях приращение ведет к органическому 
соединению новой вещи со старой в одну вещь, которая по естественному 
праву принадлежит прежнему собственнику. 
 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Какая форма правления существовала в странах Древнего 

Востока:  
а) монархия,  
б) тирания,  
в) деспотия,  
г) республика.  
2. Какой источник права считался главным в странах Древнего 

Востока:  
а) обычное право,  
б) судебная практика,  



 

12 
 

в) заимствования у соседей,  
г) божество.  
3. В праве Древнего Мира «принцип талиона» означал 

а) устрашение 
б) равное возмещение ущерба 
в) перевоспитание 
г) обращение за милостью к богам 
4. Первые государства Древнего Египта именовались 

а) номы 
б) уделы 
в) полисы 
г) номархи 

5. Каким временем датируется Судебник Хаммурапи:  
а) 29 в. до н. э.,  
б) 18 в. до н. э.,  
в) 3 в. н. э.,  
г) 18 в. н. э.  
6. Если человек попал в рабство за долги, то по Законам Хаммурапи:  
а) он (должник) работает в хозяйстве кредитора до тех пор, пока не 

отработает всю сумму долга с процентами;  
б) он (должник) работает в хозяйстве кредитора три года, а на четвертый 

получает свободу;  
в) он (должник) остается в долговом рабстве пожизненно.  
7. Строитель построил дом, но сделал свою работу непрочно и вскоре 

построенный им дом обвалился и под обломками строения погиб сын 

хозяина дома. Какое наказание для строителя предусматривают законы 

Хаммурапи:  
а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  
б) строителя должно убить;  
в) строитель должен восстановить дом за свой счет и подвергнуться 

телесному наказанию;  
г) сына строителя должно убить. 
8. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен 

непрочно и вскоре обвалился, задавив хозяина дома. Согласно Законам 

Хаммурапи, в этом случае:  
а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  
б) строитель возмещает ущерб и подвергается телесному наказанию; 
в) строителя должны были убить;  
г) строитель возмещает ущерб и лишается свободы.  
9. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но 

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

ми. По Законам Хаммурапи корабельщик:  
а) не несет никакой ответственности;  
б) возмещает стоимость корабля;  
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в) выплачивает штраф;  
г) за свой счет должен построить корабль и возместить стоимость 

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

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

был изобличен. В качестве наказания судья, согласно Законам 

Хаммурапи:  
а) был подвергнут телесному наказанию;  
б) уплатил штраф в 10-кратном размере от суммы иска;  
в) был отстранен от должности и выплатил сумму иска в 12-кратном 

размере;  
г) был лишен жизни. 
11. Кому принадлежала верховная власть в Афинах в 5 в. до н. э.:  
а) народному собранию,  
б) коллегии стратегов,  
в) совету 500,  
г) ареопагу.  
12. К чему в Афинах подвергали человека угрожавшего демократии:  
а) казни,  
б) остракизму,  
в) тюремному заключению,  
г) штрафу.  
13. Первый свод законов Древних Афин был составлен при архонте 

а) Драконте 
б) Солоне 
в) Перикле 
г) Клисфене 
14. Народным собранием в Афинах являлась 

а) буле 
б) гелиэя 
в) апелла 
д) экклесия 
15. Государственным строем Спарты была 

а) олигархическая республика 
б) демократическая республика 
в) монархия 
г) военно- аристократическая республика 
16. К какому типу государственности относился Рим в период 

образования государства:  
а) полису,  
б) деспотии,  
в) тирании,  
г) империи.  
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17. Способ приобретения права собственности, который является 

первоначальным в римском праве: 

а) традиция; 
б) спецификация; 
в) манципация; 
г) цессия. 
18. Какой критерий был взят за основу в реформе Сервия Туллия:  
а) ценз оседлости,  
б) ценз грамотности,  
в) ценз доходности,  
г) имущественный ценз.  
19. Какой принцип государственного устройства был использован в 

Римской республике:  
а) принцип единоначалия,  
б) принцип разделения властей,  
в) принцип самоуправления,  
г) принцип федерализма. 
20. Кто такие децемвиры:  
а) должностные лица,  
б) офицеры 

в) комиссия по выработке законов,  
г) жрецы.  
21. Кто такие понтифики:  
а) жрецы,  
б) торговцы,  
в) аристократы,  
г) наместники.  
22. Что такое Институции Гая:  
а) поэмы,  
б) послания,  
в) учебник римского права,  
г) учебник по военному искусству.  
23. Что такое лигатура:  
а) распоряжение по наследованию,  
б) институт власти,  
в) статус лица,  
г) положение в обществе. 
24. Кто такой претор:  
а) оратор,  
б) государственный судья,  
в) начальник стражи,  
г) почетный гражданин.  
25. Какой судебный процесс преобладал в Римской республике:  
а) легисакционный,  
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б) экстраординарный,  
в) формулярный,  
г) состязательный.  
26. Что собой представляла конституция в римском праве:  
а) основной закон,  
б) собрание постановлений императора,  
в) собрание толкований юристов,  
г) решение сената по важному вопросу. 
27. Что означает официальное название Римского государства 

respublica:  
а) вся полнота власти принадлежит патрициям;  
б) общее (общественное) дело - верховенство власти народа;  
в) вся полнота власти принадлежит магистратам;  
г) вся полнота власти принадлежит Сенату.  
28. В Древнем Риме по Законам 12 таблиц предусматривалось 

следующее наказание за лжесвидетельство:  
а) смертная казнь;  
б) телесное наказание;  
в) лишение гражданских прав;  
г) штраф в размере суммы иска.  
29. Что общего между легисакционным и формулярным процессом:  
а) составление преторской формулы;  
б) формализм;  
в) разделение производства на 2 стадии: iniure (перед магистратом iniudici 

(перед судьей);  
г) между ними нет ничего общего.  
30. Рецепция римского права это:  
а) отвергание норм римского права  
б) приспособление римского права к новым историческим условиям  
в) влияние других источников на развитие римского права 

31. Сохраняется ли правоспособность римлянина. Если он погибает в 

момент пленения: 

а) не сохраняется 
б) сохраняется 
в) сохраняется, если окажется не менее двух свидетелей его гибели 
г) сохраняется, если такое решение вынесет претор. 
32. Обычай в Древнем Риме как источник права отличается от 

закона 

а) ничем не отличается 
б) кругом лиц, на которые он распространяется 
в) обязательностью применения 
г) отсутствием письменной формы фиксации. 
33. Индивидуально определенными назывались вещи, которые: 

а) исчислялись весом, мерой, числом 
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б) принадлежали конкретному собственнику 
в) выделены из общей массы 
г) были единственными в своем роде, незаменимыми. 
34. Риск случайной гибели вещи в договоре поклажи распределяется 

как: 

а) риск случайной гибели вещи несет поклажеприниматель 
б) риск случайной гибели вещи несет поклажедатель 
в) никто не отвечает, поскольку данное соглашение основано на дружбе 
г) риск случайной гибели вещи распределяется между поклажедателем и 

поклажепринимателем в равных долях. 
35. Договор найма вещей прекращал действие, если 

а) наниматель сдавал объект найма третьему лицу за плату 
б) наниматель, извлекая плоды, обращал их в свою собственность 
в) наниматель хотя бы раз своевременно не вносил плату 
г) объект найма становился нужным самому наймодателю. 
36. Существо исковой давности в Древнем Риме состояло в том, что: 

а) иск не может быть удовлетворен, если ответчик ссылается на пропуск 
установленного законом срока для его предъявления 

б) иск не может быть предъявлен в суде по истечении известного времени 
после возникновения этого иска 

в) истец лишается права самозащиты нарушенного субъективного права 
по истечении установленного законом времени 

г) исковое притязание не может быть осуществлено принудительно при 
помощи судебных органов. 

37. Необходимыми наследниками считались: 

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

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

и одновременно отпущенный на свободу 
г) только ближайшие когнаты умершего. 

 

 

Раздел 2. Государство и право в средние века 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

 
6. Когда Византия стала самостоятельным государством? 
Становление Византии как самостоятельного государства можно отнести к 
периоду 330—518 годов. В этот период через границы на Дунае и Рейне на 
территорию Западной Римской империи проникали многочисленные 
варварские, преимущественно германские племена. 
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19. Охарактеризуйте право собственности и обязательное право. 

Право собственности. 

Шариат рассматривает собственность как право неограниченно распоряжаться 
вещью и пользоваться ее плодами. Специальный раздел шариата посвящен 
нраву поземельной собственности, которое разработано наиболее подробно. В 
основе его лежит теория, что земля принадлежит Аллаху и потому 
распоряжаться ею может лишь наместник его пророка на земле — халиф. 
Отсюда логически делался вывод, что верховным собственником земли 
выступает государство. 

В теократических среднеазиатских государствах верховными распорядителями 
земельной собственности были суверенные главы государств (эмиры, ханы). 

В Саманидском и других мусульманских государствах Средней Азии все земли 
по формам владения и пользования делились на четыре основные категории. 

 1. Султанские (государственные) земли, находившиеся в 
непосредственном распоряжении эмира (хана). Сюда относились и 
крестьянские земли. 

 2. Частновладельческие земли, сосредоточенные в руках светских и 
духовных феодалов, не несших службы государю за пользование землей. 

 3. Икта — условное земельное владение, дававшееся за службу государю. 
 4. Вакууф — земли, бывшие во временном или вечном владении 

духовенства на основе акта дарения. Спецификой вакууфного права 
среднеазиатских государств было существование наряду с нормальным 
типом вакууфа, установленным шариатом, обычного или наследного 
вакууфа. Если по шариату вакууфная земля реально передавалась 
духовному учреждению, то но обычному вакууфу она оставалась в руках 
дарителя и переходила затем к его наследникам, а учреждение, в пользу 
которого жертвовался вакууф. 

Обязательственное право. 

Уже в государстве Саманидов существовала развитая система обязательств, что 
объясняется высоким уровнем товарно-денежных отношений. 
Законодательство проводило четкое различие между обязательствами из 
причинения вреда (умышленно, неосторожно или по неопытности) и из 
договоров. В первом случае виновный обязан был возместить причиненный 
ущерб, даже если таковой был нанесен принадлежавшим ему домашним 
животным, рабом или несовершеннолетним членом семьи. 

Договоры делились на две большие группы: 1) имевшие целью что-либо дать и 
получить за это эквивалент; 2) все остальные. 
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К первой группе относились: купля-продажа, мена, мировая сделка, размен 
денег, наем, заем, поставка, брак. Во вторую группу входили: ссуда — договор 
о бесплатной уступке права пользования вещью на какое-то время; залог 
имущества в качестве обеспечения обязательства; поклажа — договор о приеме 
на сохранение имущества; договор простого товарищества; договор 
коммандитного товарищества, например между мелким землевладельцем, не 
имеющим нужных орудий труда или скота, и лицом, ими владеющим, о 
совместной обработке принадлежащей первому земли и разделе прибылей; 
дарение; перевод долга; доверенность; поручительство. 

Договорное право широко использовалось феодалами для закабаления 
крестьян. Например, по договору найма собственник земли предоставлял 
арендатору помимо земельного участка тягловую силу, сельскохозяйственные 
орудия, семена, соответственно увеличивая долю урожая, которую арендатор 
(издольщик) обязан был ему отдать. Того, что оставалось издольщику, обычно 
не хватало и на полуголодное существование, что толкало его к новым 
кабальным займам у землевладельца. 

 
 

 

Оценочное средство: контрольная работа 

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

Источники Содержание 
Обычное право Исторически сложившийся источник 

права и правило поведения. 
Римское право Правовая система, существовавшая в 

Древнем Риме и в Византийской 
империи с VIII века до н. э. по VI век 
н. э. 

Каноническое право Совокупность     правовых      норм, 
составляющих основу церковного 
законодательства в поместных 
православных церквях, Римско- 
католической церкви, древних 
восточных (дохалкидонских) 
церквях. 
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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 
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презумпция, согласно которой оно молчаливо признается королевской 
властью. Все более важное место среди других источников права 
занимают законодательные акты королей: установления, ордонансы, 
эдикты, приказы, декларации и др. Начиная с XIV в. все большее значение 
приобретают такие источники права, как закон, королевское 
распоряжение, решения высших судов. Ордонансы кодифицируют 
правовые нормы в области уголовного права и процесса, торгового и 
морского права, завещаний и т. д. 

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

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

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

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

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

Другим каналом формирования норм «общего права» стала сама 
практика королевских судов. Записи по судебным делам (сначала в 
форме краткого, а затем - подробного заявления сторон и мотивировки 
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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 – 
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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. 

Говоря об источниках мусульманского права, считаем необходимым 
обратить внимание на наиболее древний из них - адат, обозначаемый еще 
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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 
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постоянных судас 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 – передача части вассального держания новому вассалу, 
за счет чего происходило своего рода удлинение феодальной иерархической 
лестницы. Во Франции феодализм утверждается в качестве основной и 
практически единственной формы поземельной собственности. Именно в 
результате процесса субинфеодации складывается правило, что каждый 
держатель земли должен иметь сеньора по принципу «нет земли без сеньора». 
К 13 веку оно распространяется на территории всей Франции. 

 
3. Составьте список основных понятий средневекового Английского 

права, например, бокленд; доверительная собственность; иск «об отчете»; 
собственность, защищаемая «общим правом» и т.п. 

Бокленд - особый тип землевладения в Британии 7-11 века, при котором 
определенная территория передавалась королем представителям знати или 
церковным организациям на основании специальной грамоты, закрепляющий 
освобождение земли от гос. повинностей. 

Доверительная собственность – одно лицо, устанавливающие 
доверительную собственность, то есть выступающее как учредитель, передает 
другому лицу, именуемому доверительным собственником, имущество для 
управления в интересах обозначенного им одного или нескольких 
выгодоприобретателей, называемых бенефициарами. 

Иск об отчете – этот иск своим содержанием должен будет обязать лицо, 
которому были доверены чужие деньги, представить их собственнику 
подробный и точный отчет о полученных и использованных деньгах. 

Общее право - это право, созданное в английских королевских судах 
после введения единой системы королевского правосудия. 

Принцип stare decisis – «неукоснительно придерживаясь решенного 
ранее». 

Акт – закон. 
Фолкленд – один из видов земельной собственности в англосаксонской 

Британии. Фолкленд - представлял собой земли, оставшиеся в сфере действия 
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обычного права, с которых уплачивалась продуктовая рента и другие 
повинности королю. 

Статутное право. Статутное право формируется парламентом по таким 
вопросам, с которыми плохо справились бы судебные органы в рамках общего 
права. Примером статутного права является корпоративное право. 

Окружные («графские») суды рассматривают большинство гражданских 
дел в Великобритании. Но у них нет полномочий по уголовным делам. 

«Многоходовка» («multi-track») - эта процедура в английском 
гражданском процессе выбирается при цене иска свыше 25 тыс. фунтов – такое 
дело предполагается сложным, в связи, с чем требует организации 
подготовительной стадии. 

Королевский суд, подобно мировым судам, работает в основном над 
уголовными делами. В области гражданского производства Королевский суд 
обычно рассматривает апелляции на решения мировых судов по вопросам 
установления родства и по лицензионным спорам. 

Высокий суд. Рассматривает более сложные гражданские дела по 
сравнению с окружными судами. Он связан прецедентами Апелляционного 
суда и Верховного суда. 

Олд-Бейли — традиционное название центрального уголовного суда, 
расположенного в величественном здании в стиле нео-ампир (1902-07 гг.) в 
Лондонском Сити, между Холборном и собором св. Павла. 

 
4. Сравните влияние римского частного права на формирование системы 

права Франции и Англии. Определите последствия этого влияния. 
Романо-германская правовая система (Франция) Англо-саксонская (Англия) 
1) Исторически сложилась в результате рецепции 
римского права;  
2) Основными источниками являются нормативные 
правовые акты;  
3) Система права делится на отрасли права, 
признается деление на публичное и частное право; 
4)Отношение королевской власти к римскому праву 
во Франции в первое время было двойственным. С 
одной стороны, для укрепления своей власти короли 
ссылались на многие формулы римского публичного 
права, использовали легистов в государственном 
аппарате. Но, с другой стороны, узаконение римского 
права могло быть понято как признание верховенства 
римско-германского императора. Поэтому король 
Филипп Август даже запретил преподавание римского 
права в Парижском университете. 

1)Исторически сложилось в Англии в результате 
формирования общего права, дополнения его правом 
справедливости;  
2)Основным источником служит норма, 
сформированная судьями и выраженная в судебных 
прецедентах;  
3)Нет четкого деления норм права по отраслям, 
отсутствует деление на частное и публичное право; 
4) Влияние римского права в Англии трактуется 
неоднозначно. Англия не знала романизации и 
реального доказательства сохранения здесь римских 
институтов после падения Римской империи не 
существует. влияние римского права проявилось лишь 
через право каноническое и в законодательстве 
английских монархов; элементы римского права 
принесли нормандцы, воспринявшие франкское 
право; рецепция римского права носила 
кратковременный, фрагментарный характер (через 
Кодекс Юстиниана). 

 
 
5. Определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. Предложите схему или сравнительную таблицу по 
вашему выбору. 
Мусульманское наследственное право Европейское наследственное право 
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1) Мусульманское право относится религиозным 
правовым системам 2) Основным источником права 
является Коран 3) В эту группу входят страны 
Арабского Востока и некоторые африканские страны 
(например, Нигерия) 4) В мусульманском праве нет 
четкости и строгости формировок 5) Отсутствует 
понятие о частном и публичном праве . 

1) Наследственное право тесно связано с правом 
особенности граждан. С одной стороны, наследование 
позволяет реализовать правомочие распоряжения 
своим имуществом, а с другой является одним из 
оснований возникновения права собственности. 2) 
Одной из важнейших категорий наследственного 
права является наследство . 3) Наследственное право 
европейских континентальных государств 
кодифицировано и включено составной частью в 
гражданские кодексы, большей частью вслед за 
нормами о физических лицах и семейных отношениях 
(например, Германское гражданское уложение) 

 
 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

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

тетушка Якоба, родная сестра его отца?  
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?  
В Салической правде детально перечислялись разные виды телесных 

повреждений. Например, за палец, «которым натягивают лук», присуждался 
штраф 35 солидов. Соответственно, в данной ситуации Суд должен обязать 
Жака выплатить Полю компенсацию в 35 солидов. 

 
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?  

За лжесвидетельство – 15 сол (XLVIII).  
За неявку в суд – 15 сол (XLIX). 
За явку и отказ от дачи показаний человек платит штраф 15 сол. и 

изгоняется из общины. 
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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? 

По нормам Салической правды – этот вид преступления характеризуется 
как имущественный ( к нему относят – кружа, разбой, поджог, конокрадство, 
вторжение в чужое имущество.) Ссылаясь на условие нашей задачи, у нас и 
лошадь украли и еще ей повредили ногу. 

Франсуа грозит, вызов в суд при свидетелях. За отказ от явки штраф. 
Явка в суд истца и ответчика, обвинителя и обвиняемого должна быть личной, 
суть жалобы или обвинения формировал сам истец. После возражений 
ответчика был суд. В случае отказа виноватого добровольно исполнить 
постановленное судом, можно было обратиться к помощи короля. 

Крайним средством принуждения было лишение виноватого 
«королевского покровительства». Решения по имущественным делам (изъятие 
вещи и т. п.) исполнялись графами, которые также несли личную 
ответственность за справедливость исполнения. Целью наказания является 
возмещение вреда потерпевшему и уплата штрафа королю за нарушение 
королевского мира. В нашем случае, если Франсуа пойдет на условия истца, то 
ему грозит штраф. 

 

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:  
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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  
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Б) Бенефиций  
в) Миссии  
г) Мальберг 

15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика 

IX? 

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;  
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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  
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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 
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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 

 

Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

 

 

22. Как избирался президент США по Конституции 1787 г.? 

До выборов 1789 года президент Континентального конгресса, образованного 
в 1774 году, не являлся выборной должностью и обладал ограниченной 
властью, сравнимой с таковой спикера парламента или Президента сената 
США наших дней. Выборы были проведены, согласно второй 
статье Конституции США, принятой 17 сентября 1787 года. Из 13 штатов в 
выборах участвовало 10: Северная Каролина и Род-Айленд к тому времени ещё 
не ратифицировали Конституцию США, а Нью-Йорк не успел принять 
соответствующие законодательные акты. 

По всеобщему согласию, Джордж Вашингтон избирался президентом без 
реальных оппонентов, так как обладал огромной популярностью и 
председательствовал на Филадельфийском конвенте. Каждый выборщик 
обладал 2 голосами. Кандидат, получавший 50 % голосов или более, избирался 
президентом. Выборщики были избраны в своих штатах и голосование 
проходило на всеобщем собрании. При этом вторые голоса выборщиков 
распределились среди остальных кандидатов. Получивший 34 голоса Джон 
Адамс занял второе место по количеству голосов и был выбран вице-
президентом. 

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

В США исторически сложилась двухуровневая судебная система, 
предполагающая 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, окружных 
судов и Верховного суда. Судьи этих судов назначаются президентом США с 
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одобрения сената. Кроме того, в систему федеральных судов входят так 
называемые специализированные суды, имеющие отдельную компетенцию с 
правом вынесения приговоров и решений (налоговый суд, суд по делам 
военнослужащих, суд но таможенным и патентным делам, претензионный 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 решения ряда 
административных (квазисудебных) органов (например, Национального 
управления трудовых отношений). 

Верховный суд, состоящий из девяти судей, является высшей судебной 
инстанцией. 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 
характерна письменная процедура рассмотрения дела, не требующая 
присутствия сторон, свидетелей и других обязательных для судебной 
процедуры действий. Верховный суд широко использует свои дискреционные 
функции - право принимать к производству по собственному усмотрению дела, 
содержащие "федеральный вопрос". Кроме того, Верховный суд является 
высшей апелляционной инстанцией, которая проверяет решения и приговоры 
нижестоящих судов. В качестве суда первой инстанции этот суд выступает по 
всем спорам между двумя и более штатами, между Союзом и штатом, по делам, 
возбуждаемым одним штатом против граждан другого или иностранцев. 
Верховный суд внес крупный вклад в дело защиты гражданских прав, в 
ликвидацию расовой дискриминации. 

Судебная система членов Федерации чрезвычайно разнообразна, поскольку в 
каждом штате она определяется на основе собственной конституции и местных 
законов. 

В компетенцию судов штатов входят все гражданские дела и дела о 
преступлениях, нарушающих законы штатов. 

Как правило, судебная система штатов состоит из трех или четырех инстанций: 

 o низовые суды (мировые суды, полицейские суды и т.д.) рассматривают 
мелкие уголовные и гражданские дела; 

 o суды первой инстанции (суды графств, округов, городские суды и др.) 
рассматривают подавляющее большинство гражданских и уголовных дел; 

 o апелляционные суды осуществляют надзорную функцию по 
отношению к нижестоящим судам. Решения носят окончательный 
характер; 

 o высшие (верховные) суды, являющиеся высшей судебной инстанцией 
штата, обладают апелляционной юрисдикцией по отношению к 
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решениям 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. 

 

 

1. Кто не участвовал в Генеральных штатов?  

а) "третье сословие";  
б) духовенство;  
в) дворянство; 
 г) участвовали все.*  
2. Роялисты (Англия, XVII в.) – это:  
а) Новое дворянство;  
б) Противники абсолютизма; 
в) Представители «старого» феодального дворянства и английского 

духовенства;  
г) Крупная буржуазия.  
3. Социальные группы, составлявшие движение пресвитериан в ходе 

Английской буржуазной революции XVII в:  
а) Средние слои буржуазии и нового дворянства;  
б) Английское духовенство;  
в) Крупная буржуазия и верхушка «джентри»;  
г) Мелкобуржуазные слои города и деревни.  
4. Пуритане в ходе Английской буржуазной революции XVII в.  
выступали за:  
а) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  
б) «очищение» церкви, завершение формации и вывод церкви из-под 

королевской власти;  
в) установление своего политического господства;  
г) народный суверенитет, установление республики.  
5. Индепенденты в ходе Английской буржуазной революции XVII в. 

выражали интересы:  
а) средних слоёв буржуазии и обуржуазившегося дворянства;*  
б) представителей мелкобуржуазных слоев города и деревни;  
в) крупной буржуазии;  
г) английского духовенства. 
6. Течение в ходе Английской революции XVII в., представители 

которого выступали с наиболее радикальными требованиями (народный 

суверенитет, установление республики, возврат земель):  
а) пуритане;  
б) пресвитериане;  
в) индепенденты;  
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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;  
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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) 
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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 июля1776 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;  
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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.  
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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:  
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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.  
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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:  
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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. 

 

Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

1. Опишите особенности американского феодализма. 

Классический федерализм в Северной Америке, построенный на симметрии 
конституционного статуса субъектов Федерации, имеет более чем 
двухсотлетнюю историю. Отцы-основатели американской национальной 
государственности, преобразуя конфедерацию в федерацию, основанием 
будущего государственного устройства усматривали максимальную 
интеграцию самостоятельных частей государства на основе принципа 
"дискреционного надзора", предполагающего в частности, что активными 
участниками федеративных отношений должны быть не только штаты, но и в 
некоторых случаях граждане. Центральным элементом американского 
федерализма являются правомочия отдельных штатов определять свою 
собственную политическую структуру, впрочем, как и саму политику, а также 
воздействовать на центральные (федеральные) органы государственной власти. 

Американская федерация состоит из 50 штатов и федерального округа 
Колумбия. Под суверенитетом США находятся зависимые территории, 
имеющие особый статус. 

При анализе американского федерализма необходимо учитывать императивный 
характер принципов и требований, обеспечивающих эффективное 
функционирование этой формы государственного строительства. К таким 
традиционным чертам относятся: 

 - безусловный приоритет федеральной Конституции и федеральных 
законов по отношению к правовым установлениям штатов; 

 - наличие двух уровней управления (Федерации и ее субъектов), 
обеспечение распределения для каждого из этих уровней финансовых 
годовых доходов; 
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 - одинаковый равноправный конституционный статус субъектов 
Федерации (отсутствие классификации штатов в соответствии с их 
национальным составом); 

 - четкое разграничение полномочий между Союзом и штатами (в 
основном в законодательной сфере, где компетенция Федерации 
сформулирована в виде четких полномочий конгресса). Причем 
полномочия Федерации имеют исключительный характер, а полномочия 
штатов - остаточный: это вопросы принятия собственной конституции, 
определения региональной системы органов государственной власти, 
административное деление, вопросы уголовного права, избирательное 
законодательство. Предметы исключительного ведения штатов в 
Конституции специально не перечисляются, ими считаются вопросы, 
которые прямо не отнесены к ведению Федерации. Конституция США 
предполагает правовую возможность путем издания обычного закона 
конгрессом расширять конституционно установленный круг предметов, 
находящихся в исключительном ведении (разд. 8 ст. I), что неоднократно 
использовалось в американской политической практике; 

 - конституционные гарантии территориальной целостности Федерации 
(отсутствие в Конституции права на сецессию, т.е. на выход штата из 
состава Федерации (лат. secessio, от secedo - уход), подтвержденное 
несколькими решениями Верховного суда США; отнесение решения всех 
вопросов, касающихся защиты целостности государства от посягательств 
со стороны внешних и внутренних врагов, исключительно к ведению 
Федерации: только американский конгресс имеет право набирать и 
содержать армию, флот, издавать правила по управлению и организации 
вооруженных сил, объявлять войну, определять порядок призыва на 
службу в милицию для обеспечения законов Союза, подавления 
восстаний и отражения вторжения на его территорию противника. 

Вместе с тем имеется определенное своеобразие в государственном устройстве 
США, обусловленное историческими, географическими, этническими и иными 
факторами: 

 - выделен особый регион - федеральный округ Колумбия, имеющий 
специальный статус столичного округа, в отношении которого согласно 
Конституции конгресс имеет исключительные законодательные 
полномочия. Такое выделение статуса объясняется месторасположением 
правительства и его органов и соответственно сосредоточением 
важнейших финансовых и административных ресурсов, что, безусловно, 
ставит эту территорию в особое положение; 

 - присутствует достаточно широкий круг полномочий штатов в сфере 
собственной внутренней политики (штаты сами определяют "свой 
электорат", устанавливают обязательные требования к прохождению 
партийных кандидатов на государственные посты через праймериз 
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(первичные выборы); другие же штаты, в отличие от федерального 
законодательного органа, могут создавать однопалатный парламент (штат 
Небраска), принимать законы, в соответствии с которыми суды и члены 
кабинета должны избираться (на федеральном уровне они назначаются); 
отдельные штаты вправе принимать законы о проведении петиционных 
референдумов); 

 - особый статус судебной системы, включающей федеральные суды и 
суды штатов. 

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

2. Какую роль в государственно-правовой истории США сыграл 

“Новый курс Рузвельта”. 
Экономические программы «Нового курса» были проведены через Конгр
есс во время первого президентского срока Рузвельта в 1933—
1936 годах. Их целью было облегчение положения безработных, восстано
вление экономики и реформа финансовой системы с целью предотвращен
ия повторения Великой депрессии. Поддерживавшая «Новый курс» Рузве
льта Демократическая партия выражала интересы белых южан, этнически
х меньшинств и профсоюзов. Республиканская партия в этот период была
 расколота, часть республиканцев оставалась в оппозиции политике Рузве
льта, считая, что она противоречит интересам бизнеса, а другая часть час
тично поддерживала её. Сторонники реформ сформировали «Коалицию н
ового курса», выступавшую на выборах единым фронтом до 1960-
х годов, но уже с 1938 и по 1964 годы Конгресс контролировала оппозици
онная «консервативная коалиция». В результате многие экономические п
рограммы «Нового курса», такие как программа трудоустройства безрабо
тных, были свернуты к концу Второй мировой войны. Тем не менее, част
ь нововведений Рузвельта, например, программа социального страховани
я, Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Комиссия по ценн
ым бумагам и биржам действуют до сих пор. 

 

 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 
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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 

социального развития;  
г) рост интеграционных процессов  
2. Главная цель программы Ф.Д. Рузвельта «Новый курс» в США:  
а) выход из масштабного экономического кризиса;  
б) уравнение женщин в избирательных правах с мужчинами;  
в) регулирование трудового права;  
г) выполнение социальных программ.  
3. Делегированное законодательство (Великобритания) означает:  
а) большую роль законодательной власти;  
б) разделение ветвей власти;  
в) издание правительством актов по поручению парламента; 
г) сохранение в политической системе королевской власти.  
4. Форма государственного правления Франции, согласно 

конституции 1946 г.:  
а) конституционная монархия  
б) президентская республика  
в) парламентарная республика  
г) смешанная республика  
5. На сегодняшний день во Франции действует политическая система  
а) второй республики  
б) третьей республики  
в) четвертой республики  
г) пятой республики*  
6. По закону о единстве партии и государства 1933 г. В Германии:  
а) фашистская партия становила центральным и всевластным элементом 

государственного аппарата;  
б) была разрешена многопартийность;  
в) была провозглашена республиканская форма правления;  
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:  
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а) Великобритании, Новой Зеландии  
б) США, Канады, Австралии  
в) Италии, Бельгии, Китая  
г) а)+б)  
д) все перечисленные  
10. Основу общего права составляют:  
а) судебные решения  
б) судебные прецеденты  
в) законы  
г) а)+б) 
д) все перечисленные  
11. В какой стране впервые было создано общее право и право 

справедливости?  
а) Индия  
б) Япония  
в) Англия  
12. Исключительными «творцами» общего права в Англии 

являлись:  
а) королевские суды  
б) суд Лорда-Канцлера  
в) Парламент  
13.Важной отличительной чертой правовой системы США является:  
а) наличие письменной Конституции  
б) отсутствие письменной Конституции  
в) непосредственная связь правовой системы с федеративной структурой 

государства:  
г) а)+в)  
д) б)+в)  
14. Среди стран общего права кодификация получила наибольшее 

распространение:  
а) в США  
б) в Австралии  
в) в Великобритании*  
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;  



 

47 
 

г) общем праве и праве справедливости.  
17. Нормы поведения, которые в истории Японии длительное время 

заменяли право и вплоть до нынешнего времени оказывают влияние на 

различные правовые отношения:  
а) Рицу-рё; 
б) Гири;*  
в) Буси-до;  
г) Тайко-рё.  
18.Основным источником общего права в Англии является:  
а) королевский указ;  
б) правовой обычай;  
в) судебный прецедент;  
г) постановление парламента.  
19. Дуализм частного права во Франции, а затем в праве других 

стран романо-германской правовой семьи означает его деление:  
а) на гражданское и гражданско-процессуальное;  
б) статутное и общее;  
в) гражданское и торговое.  
20. Наибольшее влияние на гражданское право Японии оказало 

гражданское право:  
а) Англии;  
б) США;*  
в) Германии;  
г) Франции.  
21. Зарождение романо-германской системы права относится:  
а) к IХ в.;  
б) к ХV в.;  
в) к ХIII в.;  
г) к ХI в. 
22. К характерным признакам англосаксонской системы права 

относятся:  
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.  
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24. Американское влияние на развитие японского права после 

Второй мировой войны выразилось: 

а) в признании судебного прецедента основным источником права;  
б) в разработке японской конституции по образцу и подобию 

американской;  
в) в принятии американской модели конституционного контроля и 

антитрестовского законодательства;  
г) в принятии американской модели конституционного контроля, 

антитрестовского законодательства и уголовного судопроизводства.  
25. В правовой системе Франции к публичному праву относятся:  
а) конституционное, административное, финансовое и международное 

публичное право;  
б) конституционное, административное, международное публичное и 

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

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

практическое значение в современных условиях имеет:  
а) Коран;  
б) сунна;  
в) иджма;  
г) кияс.  
27. Источником английского статутного права является:  
а) законодательные акты парламента;*  
б) каноническое право;  
в) правовые обычаи;  
г) судебные прецеденты.  
28. Важнейшей особенностью права США является:  
а) его деление на общее право и право справедливости;*  
б) его деление на судебное право и статутное право;  
в) его деление на право федеральное и право штатов. 
29. Английские законодательные акты делятся:  
а) на органические, конституционные и программные;  
б) на парламентские акты и делегированное законодательство;  
в) на парламентские акты, делегированное и автономное 

законодательство;  
г) на парламентские акты и автономное законодательство.  
30. Конституция Японии была принята:  
а) в 1945 г.  
б) в 1946 г.  
в) в 1949 г. 
31. Высшие суды во Франции выступали в:  
а) первой инстанции;  
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б) второй инстанции;  
в) не регламентируется;  
г) первая и вторая инстанции. 

 


