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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО МИРА  

  



 

Оценочное средство: доклад  

  

НА ВЫБОР ОДИН ИЗ ДОКЛАДОВ  

1. Общее и особенное в процессах возникновения государства на Древнем Востоке.  

2. Исторические формы государства на Древнем Востоке.  

3. Военная организация в древневосточных государствах.  

4. Социальная структура общества Древнего Вавилона и Древней Индии по законам Хаммурапи и законам Ману.  

5. Судебная организация и судопроизводство в странах Древнего Востока и Древней Греции.  

6. Влияние религии на древневосточное право.  

7. Общее и особенное в процессах образования античных государств-полисов (Афины, Спарта, Рим).  

8. Исторические формы античного государства.  

9. Военная организация античных государств.  

10. Общее и особенное в социальной структуре античных государств.  

11. Собственность в древневосточном и древнегреческом праве.  

12. Брак, семья и наследование в древневосточном и древнегреческом праве.  

13. Договоры в древневосточном и древнегреческом праве.  

14. Уголовное право в странах Древнего Востока и Древней Греции.  

15. Роль знати и простого народа в государственном управлении Древних Афин и Древней Спарты.  

16. 1-й и 2-й триумвираты в Древнем Риме.  

17. Роль армии в политической системе Древнего Рима.  

18. Римское государство и христианская церковь.  
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (СДЕЛАТЬ 2-3 ЗАДАНИЯ)  

1. Как управлялось древнеегипетское общество?  

1.1. Фараон – обладал неограниченной властью. Символы власти: плеть и посох;  

1.2. Вельможи – правители номов (областей). Свита фараона. Вершили суд, руководили строительством каналов, 

собирали налоги в казну;  

1.3. Жрецы – совершали обряды и проч.;  

1.4. Мелкие чиновники, писцы, стражники – помогали вельможам управлять страной;  

1.5. Регулярная армия – конная и пешая. Создана при Тутмосе 3 (15 в. До Н.Э.)  

1.6. Земледельцы и ремесленники – платили фараону налог за пользование землей. Трудились и на царских работах:  

строили дворцы, храмы, пирамиды;  

1.7. Рабы – захваченные во время войн пленные.  

  

2. Какие основные периоды следует различат в истории древнеегипетского общества?  

2.1. Всего около 40 веков, период с середины IV тысячелетия до н. э. до IV век н. э. Византийско-коптский период  

2.1.1. Додинастический период   

2.1.2. династический период (основной этап существования египетской цивилизации протяжённостью около 27  

веков),   

2.1.3. эллинистический период (синтез с греко-македонской культурой под властью династии Птолемеев),  

2.1.4. римский период (в составе древнеримского государства, как одна из важнейших провинций Римской 

империи).   

  

3. Каковы основные социальные слои древнеегипетского общества?  

3.1. Фараон;  

3.2. Высший (правящий) класс:   

3.2.1. Чати и номархи;  

3.2.2. Писцы и чиновники;  

3.2.3. Жрецы, врачи, инженеры; 3.3. Средний (доминирующий) класс:  

3.3.1. Солдаты;  

3.3.2. Ремесленники;  

3.3.3. Крестьяне  

3.4. Низший класс  

3.4.1. Рабы  

  

4. Какое место в общественной иерархии занимали жрецы?  

4.1. Жрецы управляли храмами, культами и религиозными праздниками, были советниками фараонов и 

пользовались землёй, налоговыми льготами и авторитетом.  

  

5. Назовите основные источники древнеегипетского права?  

5.1. Источником права в древнем Египте первоначально был обычай. С развитием государства активной становится 

законодательная деятельность фараонов. Есть сведения о составлении кодификаций, однако ни одна из них не 

дошла до настоящего времени и сведения о египетском праве весьма краткие.  

5.2. Право собственности. В Египте существовало несколько видов земельных владений. Были земли 

государственные, храмовые, частные и общинные. Довольно рано возникло крупное землевладение в лице 

храмовых хозяйств и царских вельмож. Они могли совершать различного рода сделки с землей (дарить ее, 

продавать, передавать по наследству.  

5.3. Обязательства. Древнеегипетское право знало ряд договоров, среди них: договор займа, договор найма, 

куплипродажи, аренды земли, поклажи, товарищества. Учитывая особую ценность земли, в Египте был создан 

особый порядок перехода ее из рук в руки. Этот порядок предусматривал совершение трех актов: первый 

заключался в достижении соглашения между продавцом и покупателем о предмете договора и производстве 

платежа, второй акт носил религиозный характер и заключался в даче продавцом клятвы, подтверждающей 

договор; третий акт представлял собой ввод покупателя во владение, что вело к переходу права собственности 

на землю. Постепенно второй акт перестал совершаться.  

5.4. Брачно-семейные отношения. Брак заключался на основе договора, от имени мужа и жены. Договор определял 

и правовой режим имущества, принесенного женой в виде приданого, оно оставалось собственностью жены, 

допускалась и передача жене всего имущества семьи. В Египте довольно долго существовали пережитки 

матриархата, что сказывалось на относительно высоком положении женщины в семье. С течением времени по 
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мере укрепления прав мужа, он становится главой семьи. И женщина, несмотря на то, что в целом ее положение 

достаточно высокое, утрачивает прежнее равенство с мужем. В Египте свободно для обеих сторон осуществлялся 

развод.  

5.5. Уголовное право и процесс. Египетскому праву был известен довольно широкий круг деяний, признаваемых 

преступлениями. Наиболее тяжкими считались посягательства на государственный и общественный строй 

(таковыми считались измены, заговоры, мятежи, разглашение государственных тайн). Ответственность, наряду с 

непосредственным виновником, в таких случаях несли все члены семьи. Сурово наказывались преступления 

религиозного характера (убийство священных животных: кошки, совы; чародейство).  

  

6. Дайте характеристику судебного устройства и судопроизводства Древнего Египта?  

6.1. Судебные институты: царь (фараон), визирь (чати, джати), верховная судебная палата (коллегия) – постоянные 

органы.  

6.2. Временный орган: чрезвычайной коллегии, которую учреждал царь в экстренных случаях, например для 

рассмотрения опасного преступления — бунта, дворцового заговора.   

6.3. Судебный процесс характеризовался письменным производством, и обвиняемый имел право возражать на 

предъявленные ему обвинения. Судьи выносили приговор, фиксируя его в письменной форме посредством 

иероглифов   

  

7. Почему Хаммурапи считают выдающимся администратором и законодателем?  

8. Какова структура Законов Хаммурапи?  

8.1. Законы Хаммурапи начинаются прологом и заканчиваются эпилогом. Обе эти части написаны торжественным 

поэтическим, так называемым гимно-эпическим стилем и графически не отделены от законодательной части.  

9. В чем своеобразие общественного строя Древней Индии?  

10. Как возник и изменялся варно-кастовый строй?  

11. Что представляло собой по форме Законы Ману?  

12. В чем своеобразие древнеиндийского семейного права?  

  

13. Какие виды преступлений и наказаний нашли отражение в древнеиндийском праве?  

13.1. Виды преступлений:  

13.1.1. Среди преступлений, называемых Законами Ману, на первом месте стоят государственные. В качестве 

примера можно назвать службу врагам царя, поломку городской стены, городских ворот. Полного перечня 

этого вида преступлений Законы не дают, что является характерной чертой для всех древних 

кодификаций.Более подробно Законы описывают преступления против собственности и против личности. 

Среди имущественных преступлений Законы большое внимание уделяют краже, призывая царя к обузданию 

воров. Следует отметить, что Законы четко различают кражу, как тайное похищение имущества от грабежа, 

совершаемого в присутствии потерпевшего и с насилием, применяемым к нему. Меры, применяемые к вору 

зависели от того, был ли он задержан на месте преступления или нет, совершена кража днем или ночью. 

Пойманного с краденым и с воровским инструментом Законы предписывают казнить не колеблясь. Воров, 

совершающих кражу ночью царю следует, отрубив обе руки, посадить на кол. При первой краже отрезали 

два пальца, при второй - руку и ногу, при третьей - смертная казнь. Наказание несли также лица, видевшие 

кражу, но не сообщившие о ней, укрыватель вора нес такое же наказание, как если бы он сам украл. Законы 

Ману осуждали всякое насилие, совершенное над личностью, и считали насильника худшим злодеем, чем 

ругателя, вора и ударившего палкой. К насилию относилось и убийство, и телесные повреждения. 

Умышленное убийство влекло за собой смертную казнь. Убийство при защите себя, охране жертвенных 

даров, защите женщин и брахмана (необходимая оборона) не наказывалось.  

13.1.2. Виды наказаний:  

13.1.2.1. Среди видов наказания следует назвать смертную казнь (для брахмана она заменяется бритьем 

головы) в различных вариантах: посажение на кол, сожжение на кровати или костре, утопление, 

затравливание собаками и др. Членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, ног); штрафы, 

изгнание, тюремное заключение - это далеко не полный перечень наказаний.  

  

14. Какие виды юридической ответственности предусмотрены Законами Ману?  

14.1. Великими грехами (махапатака) согласно «Ману-смрити» являлись убийство брахмана, пьянство, кража, 

прелюбодеяние с женой гуру (учителя), а также сообщество с таким грешником. Следствием этих преступлений 

было наказание вплоть до лишения всей собственности и изгнания из страны. Однако такой великий грех, как 

сообщество с великим грешником не был отнесен к числу преступлений. Прелюбодеяние относилось к тяжким 

преступлениям. Согласно Законам Ману людей, которые домогались чужих жён, царь должен был изгнать, 
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«подвергать наказанию, внушающему трепет», к прелюбодеянию относились «услужливость, заигрывание, 

прикосновение к украшениям и одеждам, а также совместное сидение на ложе». Все небрахманы, виновные в 

прелюбодеянии, подвергались смертной казни. Однако проституция жены с согласия мужа не наказывалась. 

Лишение чести девушки против её воли влекло за собой телесное наказание, отрезание пальцев в случае, если 

преступник был не равен по положению с потерпевшей. Равный по положению был обязан выплатить крупный 

штраф. Неверная жена должна была подвергнуться затравливанию собаками, а её сожитель — сожжению на 

раскалённом железном ложе. За преступное сожительство со свободной женщиной также накладывалось 

наказание в зависимости от варны мужчины  

  

15. Как осуществлялось судопроизводство в Древней Индии?  

15.1. В качестве судебной инстанции выступал суд, в который входили царь вместе с брахманами и опытными 

советниками либо назначенный царём брахман, «окружённый тремя судьями». Толковать нормы права в суде 

мог только брахман, в крайнем случае кшатрия или вайшья. Существовало 18 поводов (пада) судебного 

разбирательства: неуплата долга, заклад, продажа чужого, участие в торговом или ином объединении, неотдача 

данного, неуплата жалования, нарушение соглашения, отмена купли-продажи, спор хозяина с пастухом, споры о 

границе (земельных участков), клевета и оскорбление действием, кража, убийство, насилие, прелюбодеяние, 

брачные отношения, раздел наследства, игра в кости и битье об заклад.  

  

16. Назовите основные периоды истории Древнего Китая.  

1. Инь (Шан) – XVI-XI вв. до н.э.;  

2. Чжоу – XI–III вв. до н.э.;  

3. Цинь – 221–207 гг. до н.э.;  

4. Хань – 206 г. до н.э. – 220 г. н.э.  

17.  Как был устроен государственный аппарат Древнего Китая?  

Центром управления в Древнем Китае был двор императора. Дворцовая система управления замыкала на дворце всю 

деятельность по управлению государственными делами.  

Деспотические черты правления стали складываться еще в иньском Китае, где сначала не существовало строгого 

порядка престолонаследия - наследовали братья, сыновья, племянники. В конце Инь престол стал передаваться 

старшему сыну. В это время складывался и административный аппарат, в котором чиновники из поколения в 

поколение занимали одни и те же должности, передаваемые по наследству, однако с соизволения вана.  

В раннечжоусском Китае власть и личность вана окончательно сакрализуется. Он носит титул "сына Неба", который 

"управляется Небом", его называют "отцом и матерью" своих подданных. Ван - первосвященник.  

Центром управления в чжоусском Китае был двор вана. Дворцовая система управления замыкала на дворце всю 

деятельность по обслуживанию самого вана и по управлению государственными делами. Близко к вану стоял цзай - 

управитель, который вместе с подчиненными ему чиновниками был глашатаем воли вана внутри дворца, ведал 

дворцовыми ремесленниками, следил за храмами предков вана и пр. Особое место при дворе занимали шаньфу 

(стольники), обслуживающие личные нужды вана, выполняющие универсальную и особо доверительную работу по 

выполнению его различных административных и военных поручений. Ряд должностей был связан с функциями 

контроля над государственной хозяйственной деятельностью. Леса, воды, пастбища, например, были объектом забот 

особых чиновников, подчиненных "надзирателю земель".  

По образцу двора вана строилось управление и в автономных уделах. Администрация в уделах возглавлялась 

удельными правителями - чжухоу, они опирались на советников и помощников. Правителей уделов собирал ван для 

обсуждения вопросов о "наказаниях, о ритуале, о справедливости". В VII-VI вв. до н.э. чжухоу, вышедшие из 

подчинения вана, стали заключать на своих съездах "клятвенные договоры" между собой, ставшие основной формой 

их взаимоотношений.  

  

18.  Дайте характеристику правления Цинь Шихуанди?  

Цинь Шихуанди буквально: «великий император Основатель Цинь»), настоящее имя Ин Чжэн — правитель царства 

Цинь (с 245 года до н. э.), положивший конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств. К 221 году до н. э. он воцарился 

над единой державой на всей территории Внутреннего Китая и вошёл в историю как создатель и правитель первого 

централизованного китайского государства. Основанная им династия Цинь, которой он предназначал править Китаем 

на протяжении 10 тысяч поколений, лишь на несколько лет пережила императора.  

Колоссальная кампания по объединению Поднебесной была завершена в 221 году до н. э., после чего новый 

император провёл ряд реформ для закрепления завоёванного единства.  

Столицей империи был избран Сяньян в исконных циньских владениях, неподалёку от современного Сианя. Туда 

были переведены сановники и вельможи всех завоёванных государств, всего 120 тысяч семей. Эта мера позволила 

циньскому императору взять элиту покорённых царств под надёжный контроль.  
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По настоятельному совету Ли Сы император во избежание распада государства не стал назначать родственников и 

приближённых князьями новых земель.  

С тем, чтобы подавить центробежные тенденции на местах, империю разделили на 36 военных округов цзюнь, во 

главе которых назначались управляющие и чиновники.  

Военные округа дальше подразделялись на области, сельские волости из 100 семей. В отличие от предыдущих 

административных систем, структура была строго централизована.  

Была проведена реформа под лозунгом «все колесницы с осью единой длины, все иероглифы — стандартного 

написания», была создана единая сеть дорог, упразднены разрозненные системы иероглифики покорённых царств, 

введена единая денежная система, а также система мер и весов. Эти меры заложили основу культурного и 

экономического единства Китая и на тысячелетия пережили недолговечную империю Цинь. В частности, современная 

китайская иероглифическая письменность восходит именно к циньскому письму.  

  

19. В чем своеобразие древнекитайского права и правосудия?  

  

20. Какие можно отметить черты античной государственности, ее достижения и уроки?  

  

21. Объясните, чем демократия отличается от олигархии. Почему греческую демократию называют демократией не для 

всех?  

  

22. Как возник и как управлялся древнегреческий полис?  

  

23. Как в Афинах называлась должность главы государства и каковы были его полномочия?  

  

24. Какие функции были у ареопага?   

  

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

  

26. В чем своеобразие права и правосудия в Афинах?  

  

27. Охарактеризуйте Законы Ликурга. Какую роль они сыграли в дальнейшей жизни Спарты?  

  

28. Рим-город-государство (полис).   

  

29. Назовите отличия Римской аристократической республики от афинской демократии.  

  

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

  

31. Какие особые черты были присущи царской власти в Древнем Риме?  

  

32. Охарактеризуйте государственные органы Римской республики (сенат, центуриатные и трибутные собрания).  

  

33. Сделайте сравнительный анализ причин кризиса государственного устройства в Греции и Риме.  

  

34. Перечислите основные причины гибели Западной Римской империи.   

  

  

    

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: РАЗБОР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ (СДЕЛАТЬ ВСЕ ЗАДАНИЯ)  

1.  Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье хозяйство пришло в упадок, занял у ростовщика Мордука 5 мин серебра.  

Не имея возможности расплатиться в срок, он продал часть своего земельного участка.   

a. Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Иддин-Ура?   

b. Ответ: Нет. Может долг не отдавать. В соотв. Со ст. 48 (неурожай) и ст. 36, 37 (дарение воину земли от царя).  

c. Закон: 48. Если кто-нибудь будет иметь на себе процентный долг[87], [а] Рамман затопит его поле, или 
наводнение унесет жатву, или вследствие засухи в поле не вырастет хлеба, то он не обязан возвращать в этом 
году хлеб заимодавцу и смывает свой до-кумент[88]; он не обязан отдавать и проценты за этот год. 36. Поле, 
сад и дом реду, баиру или [другого] ленника[73] не могут быть продаваемы за деньги. 37. Если кто-нибудь купит 
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поле, сад или дом реду, баиру или [другого] ленника, то его документ[74] должно разбить, и он теряет свои деньги, 
[а] поле, сад и дом возвращаются их [преж-нему] хозяину.  

  

2. Описание ситуации: Старый вельможа Губар взял в жены молодую девицу Мизатум. Перед смертью он подарил ей дом в 

Вавилоне, сад и пять рабов. Неудовлетворенная этим, Мизатум заставила мужа написать завещание, по которому его 

сын от первого брака лишался наследства. После смерти Губара сын подал жалобу в суд на мачеху.   

a. Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?   

b. Ответ: Сыну нужно оставить дом, тк в отношении отца сын не совершил повторно тяжкого греха.  

c. Закон: «Согласно п. 168 и п. 169 Закону Хаммурапи отец мог лишить сына наследства, если тот дважды совершил 
тяжелый грех против него. "Если он совершил по отношению к отцу тяжкий грех, достаточный для лишения его 
наследства, они (судьи) должны на первый раз простить его; если же он совершил тяжкий грех во второй раз, то 
отец может лишить его наследства".    

  

3. Описание ситуации: Вавилонянин Немед был нанят Шамашем для вспашки земли и сева хлеба. Получив семена, пару 

быков и плуг, Немед вспахал поле. После этого он потребовал у хозяина увеличения платы до 10 курр хлеба. Получив 

отказ, Немед продал выданные ему семена, а серебро прокутил в вавилонской корчевне. Шамаш обратился в суд.  

a. Контрольный вопрос: Какое наказание ожидает Немеда?  

b. Ответ: Немед во время сбора урожая он должен отмерить по 60 гуров зерна за каждый бур площади поля, и е если 

он не может уплатить свое возмещение, то его должны растерзать на этом же поле с помощью скота.    

c. Закон: Согласно ст. 255 Закона Хаммурапи, «если скот того человека он отдал в наем или же украл семена и в поле 

ничего не вырастил, то этого человека должны уличить, и во время сбора урожая он должен отмерить по 60 гуров 

зерна за каждый бур площади поля». Также согласно ст. 256 Закона Хаммурапи «если он не может уплатить свое 

возмещение, то его должны растерзать на этом же поле с помощью скота».   

  

4. Описание ситуации: Авилум Забар приобрел для своего раба Кубата, обученного гончарному ремеслу мастерскую и 

забирал 2/3 дохода. Накопив сумму, достаточную для брачного выкупа, Кубат женился на Лике — «дочери человека». 

Прожив с ней 7 лет, Кубат умер. После его смерти Забар продал мастерскую и забрал имущество своего раба, оставив 

Лике ее приданое.   

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

b. Ответ: 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.  

c. Закон: ст. 176 Закона Хаммурапи «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. Если дочь полноправного человека не 

имела приданого, то 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».   

  

5. Описание ситуации: Судья Зилгуда вынес решение по делу о ростовщичестве и изготовил по нему документ с печатью, а 

затем изменил свое решение в пользу ответчиков, в чем и был изобличен.   

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

b.  Ответ: Штраф и лишение должности.  

c. Закон: «5. Если судья вынесет приговор, постановит решение, изготовит документ[48], а потом изменит свой 
приговор, то, по изобличении его в изменении приговора, этот судья должен уплатить в двенадцатикратном 
размере иск[49], предъявлен-ный в этом судебном деле, а также должен быть публично[50] свергнут со своего 
судейского стула и никогда вновь не садиться с судьями для суда».  

  

6. Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса вышвырнула из окна кувшин с маслом, который 

попал в голову воина Лекуна. Когда тот попытался войти в дом, раб тамкара преградил ему путь. Выхватив меч, Лекун 

отрубил ему руку, после чего был схвачен городской стражей.   

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

b. Ответ: Лекун должен отвесить половину покупной цены раба.    

c. Закон: ст. 199 Закона Хаммурапи «если он выколол глаз рабу человека или же переломил кость рабу человека, то он 

должен отвесить половину его покупной цены».   
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7. Описание ситуации: Арди-Гула и его супруга Дамна заняли у ростовщика Эгиби 3 мины серебра под залог своей рабыни и 

детей. Не успев расплатиться с ростовщиком, Арду-Гула умер. После смерти своего супруга Дамна удочерила детей 

рабыни, но вскоре и сама последовала за мужем. Эгиби, которому супруги остались должны, обратился в суд.   

a. Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?   

b. Ответ: Рабыню отдать ростовщику.  

c. Закон: 117. Если кто-нибудь, имея на себе долг, продаст за деньги или отдаст в долговую кабалу свою жену, своего 
сына или свою дочь, то они должны служить в доме их покупателя или креди-тора [только] три года; на 
четвертый год должно отпустить их на свободу.[33] 118. Если кто-нибудь отдаст в долговую кабалу раба или 
рабыню, [и] купец передаст [его или ее] дальше, то он [или она] не может быть требуем [или требуема] назад 
судебным по-рядком.  

  

8. Описание ситуации: Воин Хамаку, перебрав в корчме сикеры, устроил драку с заезжими торговцами. Надавав им оплеух, 

он выскочил на улицу, где был остановлен декумом. Приняв его за одного из тех, с кем он подрался, Хамак сбил с ног 

декума и бросился бежать. Задержанный городской стражей, он предстал перед судом.   

a. Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?   

b. Ответ: Декум (военачальник) выше по положению обычного воина Хамаку. Поэтому последнего будут сечь плетью.  

c. Закон: «202. Если кто-нибудь ударит по щеке лицо высшего поло-жения, то должно публично ударить его 
шестьдесят раз плетью из воловьей кожи.»  

  

9. Описание ситуации: Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у заезжего торговца двух рабов за 3 мины серебра. 

Однако житель города Лагаша, прибывший в Вавилон по своим делам, опознал в них своих беглых рабов и обратился 

в суд.   

a. Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?   

b. Ответ:   

i. Если хозяин вещи приведет свидетелей, подтвердивших, что вещь была его, и покупатель приведет 

свидетелей, подтвердивших, что он покупал раба, то:  

1. продавца-воришку – убить, хозяину пропавшей вещи вернуть раба, покупателю – вернуть серебро из 

дома продавца.  ii. Если хозяин вещи приведет свидетелей, подтвердивших, что вещь была его, а покупатель не 

приведет свидетелей, подтвердивших, что он покупал раба, то:  

 1.  Убить покупателя, тк он вор.  

iii. Если у хозяина вещи нет свидетелей, то судьи дают ему 6 месяцев на приведение свидетелей, если не приведет 

– то он лжец и должен понести наказание.  

c. Закон:   

i. ст. 9 Закона Хаммурапи «если человек, у которого нечто пропало, обнаружил свою пропавшую вещь в руках 

другого человека, и тот, в чьих руках была обнаружена пропавшая вещь, сказал: «Продавец-де мне ее 

продал, при свидетелях-де я ее купил», а хозяин пропавшей вещи сказал: «Я приведу свидетелей, знающих 

мою пропавшую вещь», затем покупатель привел продавца, который продал ему эту вещь, и свидетелей, 

при которых он ее купил, и хозяин пропавшей вещи привел свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то 

судьи должны рассмотреть их дело, а свидетели, перед которыми покупка была совершена, и свидетели, 

знающие пропавшую вещь, должны рассказать перед богом то, что они знают, и тогда продавец — вор, он 

должен быть убит. Хозяин пропавшей вещи может забрать свою пропавшую вещь, а покупатель может взять 

из дома (убитого) продавца серебро, которое он отвесил».  

ii. ст. 10 Закона Хаммурапи «если покупатель не привел продавца, продавшего ему эту вещь, и свидетелей, 

перед которыми он ее купил, а хозяин пропавшей вещи привел свидетелей, знающих его пропавшую вещь, 

тогда покупатель — вор, он должен быть убит, а хозяин пропавшей вещи может свою пропавшую вещь 

забрать. По ст. 11, если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то 

он лжец, его должен убить.  

  

  

10. Описание ситуации: Tит построил дом и колодец, отступив от соседнего участка на 1 фут, а оливковое дерево и яблоню 

посадил на расстоянии 5 футов от межи.   

a.  Контрольный вопрос: Соответствуют ли действия Тита Законам XII Таблиц? Дом 

следовало строить, отступив на 2 фута.  

Колодец – отступив 6 футов.  

Оливу – на 9 футов.  

Яблоню – на 5 футов.  

Таким образом, Тит посадил только яблоню правильно.  
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«2. (Гай, I, 13, D., X, 1: Нуж-но заме-тить, что при иске о раз-ме-же-ва-нии гра-ниц необ-хо-ди-мо соблюдать ука-
за-ние зако-на [XII таб-лиц], уста-нов-лен-ное как бы по при-ме-ру сле-дую-ще-го зако-но-да-тель-но-го рас-по-ря-
же-ния, кото-рое, как гово-рят, было про-веде-но в Афи-нах Соло-ном: если вдоль сосед-не-го участ-ка выка-пы-
вал-ся ров, то нель-зя было пере-сту-пать гра-ни-цы, если [ста-вить] забор, то нуж-но отсту-пать [от сосед-
не-го участ-ка] на один фут, если — дом для жилья, то отсту-пить на два фута, если копа-ют яму или моги-лу, 
отсту-пить настоль-ко, насколь-ко глу-бо-ко выко-па-на яма, если коло-дец — отсту-пить на 6 футов, если 
сажа-ют оли-ву или смо-ков-ни-цу, отсту-пить от сосед-не-го участ-ка на девять футов, а про-чие дере-вья — 
на 5 футов).»  

  

11. Описание ситуации: Луций завещательным распоряжением отпустил своего раба Пота при условии, что последний 

уплатит наследнику Луция - Марку 10.000 сестерциев. Марк, в свою очередь, продал Пота своему соседу Гаю. Через 

некоторое время Пот собрал указанную сумму, но новый собственник отказался отпустить раба.  a. Контрольный вопрос: 

Решите спор по законам XII Таблиц.  

b. Ответ: Пот будет свободным.  

c. Закон: «12. (Уль-пи-ан, Lib. sing. re-gu-la-rum, II, 4: Если [насле-до-ва-тель] делал сле-дую-щее рас-по-ря-же-ние: 
[отпус-каю раба на волю под усло-ви-ем], что он упла-тит мое-му наслед-ни-ку 10000 сестер-ци-ев, то хотя бы 
этот раб был отчуж-ден от наслед-ни-ка, он все-таки дол-жен полу-чить сво-бо-ду при упла-те поку-па-те-лю 
ука-зан-ной сум-мы. Так было поста-нов-ле-но в законе XII таб-лиц).»  

  

12. Описание ситуации: Во время продажи партии скота Гаем Аницием Авлу Муцию сделку удостоверили четыре свидетеля, 

а требуемый удар по весам был произведен слитком железа. На следующий день в связи с внезапной смертью жены 

Аниций потребовал расторжения сделки. Муций отказался.   

a. Контрольный вопрос: Как должен быть решен спор между ними?   

b. Ответ: Наказание штрафом.  

c. Закон: «2. (Цице-рон, Об обя-зан-но-стях, III, 16: По XII таб-ли-цам счи-та-лось доста-точ-ным пред-ста-вить дока-
за-тель-ства того, что было про-из-не-се-но [при заклю-че-нии] сдел-ки, и отка-зы-вав-ший-ся от сво-их слов под-
ле-жал штра-фу вдвое).»  
  

13.  Описание ситуации: У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился в семье эмансипированного сына.  

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

a. Контрольный вопрос: Какой из внуков находится под властью деда?   

b. Ответ: «Под властью деда находится сын, родившийся от сына, живущего вместе с отцом. Так как согласно 
Дигесту Юстиниана Кн. 1, тит. 6, фр. 4 «из римских граждан некоторые суть отцы семейства, а некоторые — 
сыновья семейства, некоторые — матери семейства, некоторые — дочери семейства.»  

  

14. Описание ситуации: Домашние животные Руфа Манилия, поедая желуди с дерева, растущего на соседнем участке, 

повредили забор. Собственник участка предъявил иск Руфу Манилию о возмещении стоимости поврежденного.   

a. Контрольный вопрос: Решите спор по Законам ХII Таблиц.  

b. Ответ: Либо выдать животное, либо возместить стоимость ущерба.  

c. Закон: 6. (Уль-пи-ан, I, 1, pr. D., IX, 1: Если кто пожа-лу-ет-ся, что домаш-нее живот-ное при-чи-ни-ло ущерб, то 
закон XII таб-лиц повеле-вал или выдать [потер-пев-ше-му] живот-ное, при-чи-нив-шее вред, или воз-ме-стить 
сто-и-мость нане-сен-но-го ущер-ба).  

  

15. Описание ситуации: Марк Ливий договорился с Гаем Тулием о продаже дома. Условились, что передача дома состоится 

и цена будет уплачена по истечении двух дней. Через день дом сгорел от пожара, вызванного ударом молнии. Гай 

Тулий отказался произвести платеж в связи с непредоставлением ему дома.  

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

b. Ответ: сделка еще не совершена.  

c. Закон: «11. (Юсти-ни-ан, I, 41; I, II, 1: Про-дан-ные и пере-дан-ные вещи ста-но-вят-ся соб-ст-вен-но-стью поку-па-
те-ля лишь в том слу-чае, если он упла-тит про-дав-цу покуп-ную цену или обес-пе-чит ему каким-либо обра-зом 
удо-вле-тво-ре-ние [его тре-бо-ва-ния], напри-мер, пред-ста-вит пору-чи-те-ля или даст что-либо в виде зало-га. 
Так было поста-нов-ле-но зако-ном XII таб-лиц).»  

16. Описание ситуации: Фабий в присутствии четырех соседей заключил с Ливием сделку купли- продажи мула, 

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

возвращении.   

a. Контрольный вопрос: Каким должно быть решение суда?  

b. Ответ: Согласно Таблице VI п.1 «если кто заключает сделку самозаклада или отчуждения вещи [в присутствии 5 

свидетелей и весовщика], то пусть слова, которые произносятся при этом, почитаются ненарушимыми. «Сделка эта 



10  

  

совершалась следующим образом. Покупатель приглашал не менее пяти совершеннолетних римских граждан в 

качестве свидетелей и, кроме того, еще одного удовлетворяющего тем же требованиям человека, называвшегося 

весовщиком, для того чтобы он держал при заключении сделки весы. В присутствии этих лиц покупатель, держа в 

руках кусок меди, произносил следующие слова: “Заявляю, что эта вещь по праву квиритов является моей 

собственностью, ибо она приобретается мною за этот кусок меди, взвешенный на этих весах”. С этими словами он 

бросал кусок меди на весы и передавал его, якобы в виде покупной цены, тому, от кого формально приобретал вещь».  

Таким образом, данная сделка является недействительной, так как во время заключения сделки участвовало всего 4 

свидетеля.  

  

17. Описание ситуации: После смерти Клавдия Альбы ему наследовали сыновья Публий, Сикст и Тиберий. В наследственную 

массу входил и драгоценный камень сапфир в 18 карат, имевший огромную ценность. За исключением сапфира, 

наследство было разделено без спора. Публий и Тиберий предложили разбить камень на три части. Сикст был против.   

a. Контрольный вопрос: Как должен разрешиться спор?  

b. Ответ: Сыновья Клавдия Альбы должны предъявить взаимные требования, чтобы им были предоставлены части в 

вещах. В доктрине римского права выделяют прежде всего делимые и неделимые вещи. Часть делимой вещи не 

меняет своей субстанции (напр., вино, чаша которого имеет ту же субстанцию, что и кувшин). Часть неделимой вещи 

не имеет качеств целого (напр., раб, если его разрубить на куски, будет уже явно ни на что не годен). Если неделимая 

вещь оказывалась в общей собственности нескольких лиц (напр., в результате наследования), она присуждалась 

одному из лиц, которое выплачивало другому (другим) причитающиеся ему доли ее стоимости. Согласно Титул IV. 

Дигесту Юстиниана «После иска, который претор предоставил тому, кто утверждает, что наследство принадлежит ему 

одному, последовательно предоставить иск и тому, кто требует часть, наследства. Если даже двое владеют 

наследством и имеются два лица, которые утверждают, что им принадлежат части наследства, то не отдельные лица 

требуют от отдельных лиц, как, например, первый от первого или второй от второго, но оба от первого и оба от 

второго; ибо не так обстоит дело, что один владеет частью первого, а второй — частью второго, но оба владеют 

частями обоих как наследников. Если владелец и истец оба владеют наследством, причем каждый из них требует себе 

половину наследства, то они должны предъявить взаимные требования, чтобы им были предоставлены части в вещах 

(Во всех вещах, входящих в состав наследства). Право наследования не является предметом спора, то им следует 

прибегнуть к иску о разделе наследства. Если я говорю, что являюсь наследником в части наследства, а мой 

сонаследник владеет наследством совместно с посторонним лицом, причем сонаследник имеет не более, как 

причитающуюся ему часть, то спрашивается, должен ли я требовать наследства только от постороннего лица или же 

и от сонаследника. И Пегас, как говорят, считал, что я должен требовать только от постороннего лица и оно должно 

выдать то, чем оно владеет, и кажется, что это должно быть сделано на основании обязанностей судьи. Впрочем, 

имеются основания думать, что я должен требовать наследства от обоих, т. е. и от моего сонаследника, и он уже 

направляет иск против чужого владельца; но мнение Пегаса более справедливо.    

  

  

18. Описание ситуации: Тиций заказал ювелиру Памфилу кубок из серебра. Мастер, выполнив заказ, заявил, что сосуд 

принадлежит ему, а за серебро он заплатит заказчику.  

a. Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Памфила?  

b. Ответ: Новая вещь принадлежит собственнику материала.  Действия Памфила неправомерны, так как согласно 

Институции Гая 2. 79 «Правила естественного права можно также применить к другим отношениям. Так, если ты из 

моих виноградных ягод, маслин или колосьев приготовишь вино, или масло, или вымолотишь хлеб, то спрашивается, 

будет ли это вино, или масло, или хлеб — моим или твоим? Точно так же, если ты сделаешь сосуды из моего золота 

или серебра, или из моих досок построишь корабль, шкаф или скамейку, равным образом если из моего вина или 

меда приготовишь напиток или из моих лекарственных материалов составишь (целительный) пластырь или мазь, то 

возникает вопрос, твое ли будет то, что ты из моего материала изготовил, или оно будет моим. Некоторые юристы 

полагают, что следует признать существенным вещество и материал, т.е. по их мнению, новый вид вещи принадлежит 

собственнику материала, из которого она сделана; такого мнения придерживались главным образом Сабин и Кассий.  

Другие же думают, что (новая) вещь должна принадлежать сделавшему; так смотрели на дело приверженцы 

противоположной школы».    

  

19. Описание ситуации: В результате внезапного наводнения большая часть фруктового сада Ливия Марцелла была подмыта 

и снесена по течению на 300 стадий, образовав небольшой островок, который Тиций объявил своей собственностью. 

В свою очередь Л. Марцелл, ссылаясь на то, что на этом островке растут его деревья, объявил данный островок своим.   

a. Контрольный вопрос: Как решить данный спор?  

b. Ответ: Согласно Институции Гая: «70. Однако и то, что прибавляется нам «посредством наноса», становится нашею 

собственностью в силу того же самого права; при этом посредством наноса прибавляется, очевидно, то, что река 

прибавляет к нашему полю мало-помалу, так что мы не в состоянии определить, сколько прибавляется в каждую 



11  

  

минуту: вот об этом-то и выражаются обыкновенно, что по-видимому, оно прибавляется «посредством наноса», так 

как прибавляется до того понемногу, что незаметно для наших глаз.  Таким образом, если река оторвет какую-либо 

часть прибрежной земли от твоего участка и принесет ее к моему, то эта оторванная часть остается твоею.  Но если 

посредине реки образуется новый остров, то он составляет общую собственность всех тех, которые по обеим сторонам 

реки имеют прибрежные; если же остров возникает не посреди реки, то он признается собственностью тех, которые 

на ближайшей стороне владеют прибрежными участками земли». Следовательно, остров является собственностью и 

Марка Луция, и Луция Сея, а также всех их ближайших соседей. 
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: ЗАДАНИЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ – НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ ЗАДАНИЯ  

1. Какая форма правления существовала в странах Древнего 

Востока:  

а) монархия,  

б) тирания,  

в) деспотия,  

г) республика.  

  

2. Какой источник права считался главным в странах Древнего 

Востока:  

а) обычное право,  

б) судебная практика,  

в) заимствования у соседей,  

г) божество.  

  

3. В праве Древнего Мира «принцип талиона» означал  

 а) устрашение  

б) равное возмещение ущерба  

в) перевоспитание  

г) обращение за милостью к богам  

  

4. Первые государства Древнего Египта именовались  

 а) номы  

б) уделы  

в) полисы  

г) номархи  

  

5. Каким временем датируется Судебник Хаммурапи:  

а) 29 в. до н. э.,  

б) 18 в. до н. э.,  

в) 3 в. н. э.,  

г) 18 в. н. э.  

  

6. Если человек попал в рабство за долги, то по Законам Хаммурапи:   

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

всю сумму долга с процентами;  

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

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

  

7. Строитель построил дом, но сделал свою работу непрочно и вскоре построенный им дом обвалился и под обломками 
строения погиб сын хозяина дома. Какое наказание для строителя предусматривают законы Хаммурапи: а) строитель 
должен восстановить дом за свой счет;  
б) строителя должно убить;  

в) строитель должен восстановить дом за свой счет и подвергнуться 

телесному наказанию;  

г) сына строителя должно убить.  

  

8. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен непрочно и вскоре обвалился, задавив хозяина дома. 

Согласно Законам Хаммурапи, в этом случае:  

а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  

б) строитель возмещает ущерб и подвергается телесному наказанию;  

в) строителя должны были убить;  

г) строитель возмещает ущерб и лишается свободы.  

  

9. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но 

оказалось, что непрочно, и вскоре судно потонуло вместе со 
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всеми товара ми. По Законам Хаммурапи корабельщик: а) не 

несет никакой ответственности;  

б) возмещает стоимость корабля;  

в) выплачивает штраф;  

г) за свой счет должен построить корабль и возместить стоимость 

погибшего товара.  

  

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

печатями, но затем изменил свое решение в пользу другой стороны, в чем был изобличен. В качестве наказания 

судья, согласно Законам Хаммурапи:  

а) был подвергнут телесному наказанию;  

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

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

размере;  

г) был лишен жизни.  

  

11. Кому принадлежала верховная власть в Афинах в 5 в. до н. э.:  

 а) народному собранию,  

б) коллегии стратегов,  

в) совету 500,  

г) ареопагу.  

  

12. К чему в Афинах подвергали человека угрожавшего демократии: 

а) казни,  

б) остракизму,  

в) тюремному заключению,  

г) штрафу.  

  

13. Первый свод законов Древних Афин был составлен при архонте  

а) Драконте  

б) Солоне  

в) Перикле  

г) Клисфене  

  

14. Народным собранием в Афинах являлась  

а) буле  

б) гелиэя  

в) апелла  

д) экклесия  

  

15. Государственным строем Спарты была  

а) олигархическая республика  

б) демократическая республика  

в) монархия  

г) военно- аристократическая республика  

  

16. К какому типу государственности относился Рим в 

период образования государства:  а) полису,  

б) деспотии,  

в) тирании,  

г) империи.  

  

17. Способ приобретения права собственности, 

который является первоначальным в римском праве: а) 

традиция;  

б) спецификация;  

в) манципация;  
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г) цессия.  

  

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

 а) ценз оседлости,  

б) ценз грамотности,  

в) ценз доходности,  

г) имущественный ценз.  

  

19. Какой принцип государственного устройства был использован в  

Римской республике:  

а) принцип единоначалия,  

б) принцип разделения властей,  

в) принцип самоуправления,   

г) принцип федерализма.   

  

20. Кто такие децемвиры:  

 а) должностные лица,  

б) офицеры  

в) комиссия по выработке законов,  

г) жрецы.  

  

21. Кто такие понтифики:  

 а) жрецы,  

б) торговцы,  

в) аристократы,  

г) наместники.  

  

22. Что такое Институции Гая:  

а) поэмы,  

б) послания,  

в) учебник римского права,  

г) учебник по военному искусству.  

  

23. Что такое лигатура:  

а) распоряжение по наследованию,  

б) институт власти,  

в) статус лица,  

г) положение в обществе.  

  

24. Кто такой претор:  

а) оратор,  

б) государственный судья,  

в) начальник стражи,  

г) почетный гражданин.  

  

25. Какой судебный процесс преобладал в Римской республике:  

а) легисакционный,  

б) экстраординарный,  

в) формулярный,  

г) состязательный.  

  

26. Что собой представляла конституция в римском праве:  

а) основной закон,  

б) собрание постановлений императора,  

в) собрание толкований юристов,  

г) решение сената по важному вопросу.  

  



15  

  

27. Что означает официальное название Римского государства 

respublica:  

а) вся полнота власти принадлежит патрициям;  

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

в) вся полнота власти принадлежит магистратам; г) вся полнота власти принадлежит Сенату.  

  

28. В Древнем Риме по Законам 12 таблиц предусматривалось 

следующее наказание за лжесвидетельство: а) смертная казнь;  

б) телесное наказание;  

в) лишение гражданских прав;  

г) штраф в размере суммы иска.  

  

29. Что общего между легисакционным и формулярным процессом:  

 а) составление преторской формулы;  

б) формализм;  

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

iniudici (перед судьей);  

г) между ними нет ничего общего.  

  

30. Рецепция римского права это:  

а) отвергание норм римского права  

б) приспособление римского права к новым историческим условиям  

в) влияние других источников на развитие римского права  

  

31. Сохраняется ли правоспособность римлянина. Если он погибает 

в момент пленения: а) не сохраняется  

б) сохраняется  

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

г) сохраняется, если такое решение вынесет претор.  

  

32. Обычай в Древнем Риме как источник права отличается от 

закона  

а) ничем не отличается  

б) кругом лиц, на которые он распространяется  

в) обязательностью применения  

г) отсутствием письменной формы фиксации.  

  

33. Индивидуально определенными назывались вещи, которые:  

а) исчислялись весом, мерой, числом  

б) принадлежали конкретному собственнику  

в) выделены из общей массы  

г) были единственными в своем роде, незаменимыми.  

  

34. Риск случайной гибели вещи в договоре поклажи распределяется 

как:  

а) риск случайной гибели вещи несет поклажеприниматель  

б) риск случайной гибели вещи несет поклажедатель  

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

г) риск случайной гибели вещи распределяется между поклажедателем и поклажепринимателем в равных долях.  

  

35. Договор найма вещей прекращал действие, если  

а) наниматель сдавал объект найма третьему лицу за плату  

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

 в) наниматель хотя бы раз своевременно не вносил плату  

г) объект найма становился нужным самому наймодателю.  
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36. Существо исковой давности в Древнем Риме состояло в том, 

что:  

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

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

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

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

  

37. Необходимыми наследниками считались:  

а) несовершеннолетние дети умершего, а также иждивенцы  

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

в) подвластные лица, а также раб, назначенный в завещании наследником и одновременно отпущенный на свободу г) 

только ближайшие когнаты умершего.  

  

  

    

Оценочное средство: контрольная работа  

  

Задание 1.   

Установите соответствие между элементами групп:   

  

А)   

Ареопаг — народное собрание, в которое входили все свободные и равноправные афинские граждане — мужчины.   

Экклесия — верховный правитель Афин, избиравшийся народным собранием.   

Архонт — орган государственной власти, первоначально контролировавший должностных лиц и деятельность народного 

собрания.   

Гелиэя — один из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе контроль за чиновниками.   

  

  

Б)   

Тесей — легендарный основатель афинского государства, разделивший население на эвпатридов, геоморов и демиургов.   

Клисфен — реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных фил.   

Солон — реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший население на имущественные разряды.  

Перикл — реформатор, при котором возможность замещения государственных должностей была признана за афинскими 

гражданами.   

  

Задание 2.   

Стадии законодательного процесса в Афинской республике. Установите последовательность   

  

1. Внесение законопроекта в народное собрание.   

2. Экспертиза законопроекта в Совете 500.   

3. Голосование за законопроект в народном собрании.   

4. Утверждение его гелиэйей.   
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РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СРЕДНИЕ ВЕКА  

  

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: ДОКЛАД (ОДИН НА ВЫБОР) - 1  

1. Основные черты раннефеодального государства в Западной Европе.  

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

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

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

5. Формирование феодальной государственности у южных и западных славян.  

6. Характерные черты канонического права.  

7. Брак, семья и наследование в каноническом и мусульманском праве (общие черты и различия).  

8. Рецепция римского права в средневековой Западной Европе и Византии.  

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

10. Общие черты и особенности в образовании военно-феодальных империй на средневековом Востоке (Арабский 

халифат, Османская империя).  

11. Эволюция государственного строя Византийской империи.  

12. Местное управление Франции и Англии в средние века.  

13. Городское право средневековой Западной Европы.  
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: СОБЕСЕДОВАНИЕ (2-3 ВОПРОСА КАЖДОМУ НЕ ПОВТОРЯЯСЬ ) - 2  

1. В чем своеобразие общественного строя у франков?  

  

2. Какие черты развития были характерны для раннефеодального государства?  

  

3. Каковы роль и значение правления императора франков Карла Мартелла?  

  

4. Каковы структура и содержание Салической правды франков?  

  

5. На какой основе развивались вассальные отношения во Франции?  

  

6. Когда Византия стала самостоятельным государством?  

  

7. Охарактеризуйте внутреннее устройство Византийской империи.  

  

8. Что отличало византийского феодала от западноевропейского?  

  

9. Каковы были особенности института императорской власти в Византии?  

  

10. От какой цивилизации Византия унаследовала имперскую власть? Какую роль для ее укрепления сыграло 

христианство?  

  

11. Какие органы власти существовали в Византийском государстве?  

  

12. Охарактеризуйте основные своды законов Византии.  

  

13. Какова была юстиция в Византийском государстве?  

  

14. Какое влияние оказал ислам на исторический путь арабских племен?  

  

15. Охарактеризуйте общественный строй Арабского халифата.  

• Доминирующее положение государственной собственности на землю;  

• широкое использование рабского труда в государственном хозяйстве;  

• государственная эксплуатация крестьян посредством ренты - налога в пользу правящей верхушки;  

• религиозно-государственная регламентация всех сфер общественной жизни;  

• отсутствие четко выраженных сословных групп, особого статуса у городов, каких-либо свобод и 

привилегий.  

Мусульмане имели более высокий правовой статус, чем зиммии (немусульмане). Хотя первоначально жители 

завоеванных стран сохраняли самоуправление, свой язык и собственные суды, однако со временем их гражданские 

права были существенно ограничены: их взаимоотношения с мусульманами регламентировались мусульманским 

правом, они не могли вступать в браки с мусульманами, должны были носить отличающую их одежду, снабжать 

арабское войско продуктами, уплачивать поземельную и подушную подать (харадж).   

Главой нового исламского государства стал Мухаммед, совместивший в своем лице функции религиозного и 

политического лидера. Халифы считались заместителями Мухаммеда. Им принадлежала высшая власть - духовная 

(имамат) и светская (эмират), неделимая и неограниченная. Государство приобрело форму централизованной 

теократической монархии.  

Главным советником и высшим должностным лицом при халифе был визирь. Центральными органами 

государственного управления в мусульманской империи были специальные ведомства - диваны  

К этим правительственным канцеляриям относились:  

• военный, ведавший оснащением и вооружением войска;  
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• диван внутренних дел, налогово-финансовое ведомство;  

• диван почтовой службы, исполнял также функции тайной полиции.  

Местное управление осуществлялось через эмиров, наместников, управлявших провинциями, на которые делилась 

территория Халифата. Эмиры имели заместителей - наибов.  

  

16. Перечислите основные источники мусульманского права в порядке их возникновения и официального признания.  

  

Строгая иерархическая лестница источников права.  

Коран – все остальные источники не должны ему противоречить.  

Совокупность других источников права – шариат:  

1. Сунны – предания о решениях и поступках Пророка. Эти предания составлялись табигами – теми кто 

непосредственно видел и слышал Пророка. Самый авторитетный табиг – его жена.  

2. Хадисы. Составлены ассарами – предания о первых решениях пророка и решениях первых трех халифов.  

3. Тевсир/Фетфа – толкование корана и сунн наиболее авторитетным богословом. В основном 

текстуальнограмматическое толкование, т.к. через 800 лет уже не понимали этот язык + тексты 

апеллировали к окружающей действительности, а т.к. в то время было язычество, которое уже уничтожено, 

то язык традиций забыли.  

4. Иджма – согласие всей мусульманской общины на принятие нормы права, истина которой считается 

равной Корану, т.е. не противоречит Корану и Суннам. Хадис – множество мусульман не может 

заблуждаться.  

5. Амал – юриспруденция и работа юристов по толкованию источников права. Основной ее прием: Кияс – 

умозаключение по аналогии. Т.к. с 8 в. знакомы с греческой культурой (через Византию) – формальная 

логика – кияс. Но в 11 в. абсолютно запрещен, поэтому кияс не может быть сделан на кияс. Следовательно 

право остановилось в развитии. В основном киясом занимались мучтахиды – ученые правоведы.  

6. Адат/урф – обычное право народа, принявшего ислам, которое не противоречит Корану.  

7. Фикх – закон, формируемый в виде установлений светской власти. В основном - технические нормы.  

  

17. Охарактеризуйте право собственности и обязательственное право.  

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.  

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 
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несовершеннолетним членом семьи. Договоры делились на две большие группы: 1) имевшие целью что-либо дать 

и получить за это эквивалент; 2) все остальные.  

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.  

  

18. В чем своеобразие семейно-брачных отношений по мусульманскому праву?  

  

19. Охарактеризуйте основные черты судопроизводства.  
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА - 3  

1. Составьте таблицу «Источники средневекового права» по основным показателям: обычное право, римское право, 

каноническое право, городское право, королевское законодательство. Определите содержание каждого. Сравните 

источники права Франции, Англии, Германии, Арабского Халифата. Сделайте обобщающие выводы.  

  

1.1. Источники права средневековой Франции  

1.1.1. Обычное право:  

1.1.1.1. Кутюмы  

1.1.2. Акты короля  

1.1.2.1. Указы  

1.1.2.2. Эдикты  

1.1.2.3. Орднонансы  

1.1.2.4. Кодексы  

1.1.3. Решения Парижского парламента  

1.1.4. Римское право 1.1.5. 

Каноническое право  

1.1.6. Городское право.  

  

1.2. Источники права средневековой Германии  

1.2.1. Общегерманское законодательство  

1.2.1.1. Статуты мира  

1.2.1.2. Конституционное законодательство  

1.2.1.3. Каноническое право  

1.2.2. Местное право:  

1.2.2.1. Городское право  

1.2.2.1.1. Магдебургское право  

1.2.2.1.2. Любекское  

1.2.2.2. Обычное право  

1.2.2.2.1. Ленное право  

1.2.2.2.2. Земское право  

  

1.3. Источники права средневековой Англии  

1.3.1. Сборники обычного права  

1.3.2. Королевские орднонансы  

1.3.3. Иностранное законодательство  

1.3.4. Обычное право  

1.3.5. Судебное право  

  

1.4. Источники права Арабского Халифата  

1.4.1. Шариат:  

1.4.1.1. Коран  

1.4.1.2. Сунна  

1.4.1.3. Иджма  

В Европе – рецепция римского права. На Востоке – религиозное право.  

  

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

2.1. Субинфеодация - передача части вассального держания новому вассалу, за счет чего происходило своего рода 

удлинение феодальной иерархической лестницы. Повсюду во Франции действовал принцип "нет земли без 

сеньора". Право закрепляло иерархическую структуру феодальной земельной собственности, четко разделяя 

полномочия верховного и непосредственного собственника земли.  

3. Составьте список основных понятий средневекового Английского права, например, бокленд; доверительная 

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

3.1. Бокленд - Особый тип землевладения в англосаксонской Британии VII—XI веков, при котором определённая 

территория передавалась королём представителям знати или церковным организациям на основании 
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специальной грамоты, закрепляющей освобождение земли от государственных повинностей. Бокленд был первым 

исторически известным типом феодального землевладения в Британии.   

3.2. Доверительная собственность (траст). Сущность траста заключалась в том, что реальный собственник того или 

иного имущества, не имея возможности управлять им (например, оно находилось в другом районе), или не считая 

это выгодным для себя (например, он был обременен долгами и желал уберечь свое имущество от взыскания),  

или желая обеспечить кого-либо из близких, прибегал к фиктивной продаже имущества доверенному лицу. 

Получатель, став формально собственником, должен был управлять и распоряжаться имуществом в интересах 

прежнего владельца. В условиях существования различного рода ограничений на сделки с землей институт 

доверительной собственности являлся единственной возможностью превратить одни формы земельных владений 

в другие, обеспечить родных в отступление от феодального принципа первородства при наследовании земельных 

держаний, предоставить право владеть имуществом таким коллективам, как гильдии, монашеские ордена и др. 

Однако общее право не предоставляло никакой защиты лицу, отдавшему имущество, в случае недобросовестности 

приобретателя. Эту защиту стали оказывать только с XIV в. суды справедливости.   

3.3. Статуты - законодательные акты английского парламента.  

3.4. Ордонансы - указы короля, принятые без согласования с парламентом.  

3.5. Прокламация – акт короля как единоличного властителя в случае реализации им своих абсолютных прерогатив.  

3.6. Ассиза - законодательный акт средневековой Англии, содержавший инструкции для расследования королевскими 

судами имущественных тяжб, относящихся к королевской юрисдикции.   

3.7. Импичмент – парламентская процедура отстранения от должности высокопоставленного государственного 

должностного лица по обвинению в тяжком уголовном преступлении.  

3.8. Фригольд – это свободное владение землёй, полученной на условиях несения рыцарской службы или по праву 

личной службы, а также землевладение свободной крестьянина (сокаж).  

3.9. Копигольд – несвободное владение землёй на условиях исполнения личных и поземельных повинностей 

крестьянина в пользу лорда  

3.10. Средневековому английскому обязательственному праву известны следующие формы исков:  

3.10.1. - иск «о долге», основанием для которого была фактически полученная выгода, а не обязательство по 

договору, поэтому он мог применяться в ограниченном числе случаев. Применение этого иска 

ограничивалось тем, что ответственность должника связывалась с получением только денежного 

возмещения;  

3.10.2. - «иск об отчете», используемый в случаях договоров займа, купли- продажи, найма и т.д. Его предметом 

было договорное обязательство, заключенное в письменной форме, в соответствии с которым одна сторона 

должна совершить определенное действие в пользу другой. Этот иск был связан с отчетом лица, которому 

были доверены чужие деньги и которое должно предоставить собственнику отчет об их использовании. 

Применение этого иска ограничивалось тем, что должник в итоге получал определенную материальную 

выгоду без соответствующей оплаты с его стороны;  

3.10.3. - иск «о соглашении», содержал требование к должнику исполнить обязательство, установленное 

соглашением сторон, если оно скреплено. Это соглашение приобретало право на исковую защиту только при 

несоблюдении формы его заключения "за печатью" или при дефектах этой формы;  

3.10.4. - иск «о правонарушениях». Суть его состояла в защите личности и собственности от посягательств. 

Разновидностью этого иска был иск « о защите словесных соглашений»;  

3.10.5. - иск «о принятии на себя», который защищал неформальные соглашения, где одной из сторон нанесен ущерб 

уже тем, что нарушено само обещание, данное слово. Отныне лицо, не выполнившее свое обязательство, 

отвечало за все убытки, понесенные потерпевшей стороной.  

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

последствия этого влияния.  

5. Определите особенности мусульманского и европейского наследственного права. Предложите схему или 

сравнительную таблицу по вашему выбору.  

5.1. В мусульманском наследственном праве установлено жесткое правило, в соответствии с которым при 

наследовании все имущество получают только наследники первой очереди наследования, а наследники второй и 

третьей очередей не получают ничего.  

5.2. В Европе действует принцип первородства.   

  

    

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: РАЗБОР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ - 4  

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

a. Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать тетушка Якоба, родная сестра его отца?   
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b. Ответ: Согласно Салической правды ст. LIХ ч. 1-5 «§ 1. Если кто умрет и не оставит сыновей, и если мать переживет его, 

пусть она вступит в наследство. § 2. Если не окажется матери, и если он оставит брата или сестру, пусть вступят в 

наследство. § 3. В том случае, если их не будет, сестра матери пусть вступит в наследство. Приб. 1-е. Если не будет 

сестры матери, пусть сестры отца вступят в наследство. § 4. И если затем окажется кто-нибудь более близкий из этих 

поколений, он пусть вступит во владение наследством. § 5. Земельное же наследство ни в каком случае не должно 

доставаться женщине, но вся земля пусть поступает мужескому полу, т.е. братьям. Таким образом, Тетя Якоба может 

претендовать на наследство если у Якоба нет сыновей, матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина 

должна вступить в брак.    

  

2. 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.   

a. Контрольный вопрос: Каким будет решение суда?   

b. Ответ: Согласно Салической правды ст. XXIX ч. 5. Если же кто оторвет второй палец, именно, тот, которым натягивают 

лук, присуждается к уплате 1400 ден., что составляет 35 сол. Таким образом, суд должен принять решение в связи с 

нанесением увечий Полю, уплатить Жаку в размере 1400 ден.    

  

3.  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.    

a. 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?    

b. Ответ: Согласно Салической правды ст. I. ч.1 и LVI. ч.1. Если кто будет вызван на суд по законам короля, и не явится, 

присуждается к уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов. Согласно ст. XVIII. О том, кто обвинит пред королем 

безвинного человека. ч.1 Если кто обвинит перед королем безвинного человека в отсутствии последнего, 

присуждается к уплате 2500 ден., что составляет 63 сол. Таким образом, Марату обойдется дороже если он обвинит 

безвинного человека.    

  

4. 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.    

a. Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам Салической правды?   

b. Ответ: Согласно Салической правды за украденную лошадь грозит ст. ХХХVIII ч. 5 Если кто украдет жеребую кобылу, и 

будет уличен, присуждается к уплате 1200 ден, что составляет 30 сол. Приб. 3-е. Если кто украдет коня, или упряжной 

скот, присуждается к уплате 35 сол., не считая стоимости похищенного и возмещения убытков. Таким образом, если 

Франсуа докажет, что он не крал лошадь, а причинил ей увечье, то согласно Салической правде IX. О вреде, 

причиненном ниве или какому-либо огороженному месту ч. 1. Если кто застанет на своей ниве рогатых животных, или 

лошадь, или какой-нибудь мелкий скот, не должен бить его до изувечения. Если же он сделает это и сознается, обязан 

возместить стоимость, а изувеченную скотину взять себе.Если же не сознается и будет уличен, присуждается к уплате 

600 ден., что составляет 15 сол., не считая стоимости и возмещения убытков.  

    

Глава 5 Оценочное средство: задание в тестовой форме - 5 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  
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3. Документ, изымающий территорию из ведения государственных 

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

капитулярий  

б) эдикт  

в) иммунитетная грамота  

  

4. Аллод это:  

а) отчуждаемое, наследственное землевладение  

б) общинная собственность  

в) условное держание  

  

5. Бенифициарную реформу провел:  

а) Хлодвиг  

б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  

  

6. Бенефиций это:  

а) частная собственность  

б) наследственное держание под условием несения службы  

в) пожизненное держание под условием несения службы  

  

7. Главным источником права франков был:  

а) племенной обычай  

б) территориальный обычай  

в) закон  

  

8. Основным видом наказания являлись:  

а) штрафы  

б) смертная казнь  

в) тюремное заключение  

  

9. Соприсяжники это:  

а) лица, оказывающие обвиняемому поддержку в суде, в форме 

совместной клятвы  

б) члены судебной коллегии  

в) свидетели  

  

10. Король, при котором государство Франция достигает 

наивысшего расцвета: а) Хлодвиг  

б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  

  

11. Избираемые судьи в нижнем звене судебной системы:  

А) скабины  

Б) тунгины  

в) Рахинбурги  

г) Миссии  

  

12. Самый распространенный вид наказания по Салической Правде:  

а) Штраф  

б) Смертная казнь  

в) каторга  

г) Членовредительские  

  

13. Основные источники Салической Правды: А) 

доктринальный источник  

б) Капитулярии  
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в) Судебные решения  

г) Обычаи  

д) Законы  

  

14. Передача крестьянину участка господской земли в пользование 

за определенные повинности:  

А) Прекарий Б) 

Бенефиций   

в) Миссии  

г) Мальберг  

  

15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика 

IX? Правильный ответ: 40 дней (в вариантах нет правильного) а) 45; 

6) 60; в) 0;  

г) 50.  

  

16. Парламент при Людовике IX был:   

а) совещательным органом;  

б) исполнительным органом;  

в) судебным органом;  

г) законодательным органом.  

  

17. Период сословно-представительной монархии во 

Франции:  а) 1Х-Х11 вв.  

б) XIV-XV вв.  

в) во Франции не было такого периода.  

г) XII - XV вв.  

  

18. Что составляло основу дуалистической структуры 

английского права, сложившейся в средние века? а) римское 

право и каноническое право;  

б) общее право и право справедливости;  

в) общее право и местные обычаи;  

г) римское право и местные обычаи.  

  

19. В каких случаях исключалась юридическая ответственность за 

убийство по «Каролине» 1532 г.:  

а) совершение убийства при любых обстоятельствах;  

б) убийство по неосторожности;  

в) необходимая оборона;  

г) совершение убийства лицом, находящимся в состоянии опьянения.   

  

20. Консолидированный акт в Англии - это  

а) постановление правительства, утвержденное парламентом;  

б) закон, принятый обеими палатами парламента и подписанный королем;  

в) закон, объединяющий все предшествующие законодательные акты по данному вопросу;  

г) совместное постановление короля, парламента и правительства.  

  

21. Иджма – это:  

а) письменное заключение отдельных религиозных авторитетов по решениям светских властей, относительно отдельных 

вопросов общественной жизни;  

б) сборник преданий о поступках и изречениях Мухаммеда;  

в) правовые обычаи;  

г) единодушное мнение наиболее авторитетных исламских правоведов по 

вопроса не урегулированным в прямой форме Кораном и сунной.  
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22. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет: а) Коран;  

б) сунна;  

в) иджма;  

г) кияс.  

  

23. Шариат это:  

а) мусульманское право  

б) систематизированный свод мусульманских законов   

в) взаимосвязь теологии и права  

г) А+Б  

д) Б+В  

  

24. Источниками мусульманского права являются  

а) Коран  

б) Сунна  

в) Иджма  

г) Кияс  

д) Все перечисленные   

е) А+Б  

  

25. Все поступки в мусульманском праве делятся:  

а) на обязательные, рекомендуемые и запрещаемые  

б) на обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и запрещаемые  

в) на обязательные, разрешаемые, порицаемые и запрещаемые  

г) на обязательные, рекомендуемые порицаемые и запрещающие  

  

26. Источниками мусульманского права являются:  

а) Коран  

б) Сунна  

в) Иджма  

г) Кияс  

д) Все перечисленные   

е) А+Б  

  

27. Кто был основателем Арабского Халифата?  

а) Мухаммед  

б) Ахмед ибн Ханбаль  

В) Омейяды  

г) Аббассиды  

  

28.Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  

а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия  

в) Теократическая монархия  

  

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

Арабском Халифате? а) Кади  

б) Халиф  

в) Визирь  

г) Аллах  

  

30. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве? а) Наследование  

б) Захватывание силой  

в) Находка  
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г) Присуждение судом  

  

31. В чью пользу не мог составить завещание мусульманин?  

а) Сына  

б) Близкого друга  

в) Соседа  

г) Иноверца  

  

32. Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?   

а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия  

в) Теократическая монархия  

г) Республика  

  

33. Как назывались владения, выделяемые феодалам за службу в 

Арабском Халифате?  

а) Илку  

б) Икта  

в) Мульк  

г) Харадж  

  

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

Арабском Халифате? а) Кади  

б) Халиф  

в) Визирь  

г) Аллах  

  

35. Какой государственный орган выполнял функции тайной 

полиции?  

а) Диван внутренних дел  

б) Диван военных дел  

в) Диван почтовой службы  

г) Диван фискалитета  

  

36. Какой источник права в мусульманстве 

является интерпретацией Корана и Сунны?  а) 

Иджма  

б) Фетва  

в) Фирман  

г) Канун  

  

37. Какой способ приобретения права 

собственности отсутствовал в мусульманском 

праве? а) Наследование  

б) Захватывание силой  

в) Находка  

г) Присуждение судом  

  

38. Брачный возраст в мусульманском праве?  

а) 9 лет  

б) 12 лет  

в) 14 лет  

г) не регламентируется  
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РАЗДЕЛ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУРЖУАЗНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В НОВОЕ ВРЕМЯ  

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: ДОКЛАД (1 ДОКЛАД) - 1  

1. Формирование и развитие двухпартийной системы Англии в конце XVII-XX веках.  

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

3. Общие черты и особенности первых буржуазных конституционных актов (американская Декларация независимости 

1776 г., французские Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг.).  

4. Организация законодательной власти в революционных конституциях Франции 1791 г., 1793 г., 1795 г. и 1799 гг.  

5. Организация исполнительной власти в революционных конституциях Франции 1791 г., 1793 г., 1795 г. и 1799 г.  

6. Историческая роль якобинцев в становлении буржуазного государства во Франции.  

7. Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной революции.  

8. Государственная организация США по Статьям конфедерации 1781 г. и конституции 1787 г.  

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

10. Формирование и развитие двухпартийной системы в США.  

11. Роль О. Бисмарка в объединении Германии. Общее и особенное в государственном строе Германии (по конституции 

1871 г.) и Японии (по конституции 1889 г.).  

12. Британская колониальная империя в XVIII - XX вв.  

13. Англосаксонская и континентальная системы права.  

14. Изменения в буржуазном гражданском праве в XIX в.   

15. Гражданский кодекс Франции 1804 г. и Германское гражданское уложение 1896 г.: сравнительный анализ.  

  

 

  

    

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: СОБЕСЕДОВАНИЕ (2-3 ВОПРОСА КАЖДОМУ) - 2  

1. Перечислите основные события и законодательные акты периода английской революции.  

  

2. Охарактеризуйте политическую фигуру Оливера Кромвеля.  

  

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

  

4. Какое значение в становлении английской государственности имела Славная революция?  

  

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

  

6. Каковы особенности судебно-правовой системы Англии в Новое время?  

  

7. Каковы были движущие силы революции во Франции?  

  

8. Какая форма правления была установлена первой революционной Конституцией Франции?  

  

9. Охарактеризуйте политическую фигуру Наполеона Бонапарта.  

  

10. В чьих руках концентрировалась вся полнота власти по Конституции Франции 1852г?   

  

11. Как повлияла Французская буржуазная революция на становление национальной правовой системы?  
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12. Каким вопросам посвящена первая, вторая и третья книги Кодекса Наполеона?   

  

13. Падение «Священной римской империи германской нации».  

  

14. Германский союз. Первые конституции германских государств.   

  

15. Образование Германской империи и принятие Конституции Германской империи (1871).  

  

Объединение Германии (1871) — создание в 1871 году вокруг королевства Пруссия федеративного государства 

Германская империя из нескольких десятков независимых государств с немецким населением.  

  

Объединение Германии традиционно рассматривают как политический процесс на протяжении 1864—1870 годов, 

в ходе которого Пруссия провела ряд военных кампаний против Дании, Австрии и Франции. Датой объединения 

Германии считается 18 января 1871 года, когда после провозглашения Германской империи прусский король 

Вильгельм I принял присягу в качестве германского императора.  

Конституция Германской империи — основной закон Германской империи, действовавший с 1871 по 1919 год; 

основана на конституции Северогерманского союза. Предусматривала большое влияние короля Пруссии, по 

должности являвшегося также президентом союза, или германским императором. Предусматривала также наличие 

бундесрата (представительства государств-участников империи, а с 1911 г. и Эльзаса-Лотарингии, с правом вето 

Пруссии на изменения конституции) и рейхстага (избираемого всеобщим голосованием граждан мужского пола, 

согласно изначальной редакции конституции на 3 года, с 1888 г. на 5 лет).  

Конституция 1871 года состояла из следующих частей:  

• Преамбула — провозглашает создание на основе договоренностей между Северогерманским союзом, 

Баварией, Вюртембергом и иными немецкими княжествами нового союзного государства — Германской 

империи.  

• I Отдел — Территория государства, субъекты, входящие в союз  

• II Отдел — Распределение компетенции между Империей и землями, входящими в её состав  

• III Отдел — Союзный совет (Бундесрат)  

• IV Отдел — Полномочия Президента Империи (Императора)  

• V Отдел — Рейхстаг  

• VI Отдел — Вопросы таможенного и торгового регулирования  

• VII Отдел — Железные дороги  

• VIII Отдел — Почта и телеграф  

• IX Отдел — Флот и мореплавание  

• X Отдел — Консульства и представительства империи за рубежом  

• XI Отдел — Военное дело  

• XII Отдел — Государственные финансы  

• XIII Отдел — Устав о конфликтах и наказаниях  

  

16. Политический режим кайзеровской Германии.  

  

Объединение Германии способствовало быстрому капиталистическому развитию страны. Германия быстро 

превращалась из аграрного в индустриальное государство. К этому времени в стране завершилась промышленная 

революция, совпавшая с крупными научно-техническими достижениями и их широким внедрением в производство. 

Это обстоятельство позволило сократить отставание Германии от развитых стран Европы и даже перегнать Англию. 

Все эго оказалось возможным благодаря экономической политике канцлера О. Бисмарка, всемерно 

содействовавшего развитию германской промышленности.  

Бонапартизм, т.е. режим личной власти в обществе с враждующими политическими группировками и классами, 

который опирается на армию, бюрократию и личный авторитет Бисмарка.  

Бонпартизм Бисмарка:  

1. Сильная исполнительная власть в условиях конституционной монархии и партийного плюрализма, 

концентрирующаяся исключительно в руках имперского канцлера, опора на армию и разветвленный 

бюрократический аппарат.  

2. Сращивание власти и собственности. Отличительной чертой германской разновидности бонапартизма 

являлось возникновение государственной собственности вследствие национализации железных дорог, почты, 

телеграфа, введения монополии на табак, водку. Государственная собственность – это экономическая основа 
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всесилия бюрократии. В 70-е гг. XIX в. сложилась имперская система управления – система министерств и ведомств, 

не предусмотренных Конституцией 1871 г. и независимых от Рейхстага.  

3. Социальное маневрирование между интересами враждебных политических партий и классов. С одной 

стороны, О. Бисмарк понимал необходимость быстрого капиталистического развития страны, всячески 

содействовал этому, продвигая интересы буржуазии. С другой стороны, социальной опорой режима выступало 

юнкерство. Достижение баланса интересов феодального дворянства с требованиями немецкой буржуазии было 

основной целью германской буржуазной монархии. Бисмарк оформил экономическое и политическое 

сотрудничество юнкеров и крупной буржуазии, создал государственно-правовой механизм германского 

империализма, возвел в ранг государственной политики агрессивные войны, всемерно содействовал расцвету идей 

прусского милитаризма и шовинизма.  

  

17. Дайте характеристику политической фигуры О. Бисмарка.  

  

18. Назовите отличительные особенности германского права.  

  

19. Какие западноевропейские традиции принесли собой колонисты?  

  

20. Раскройте  значение  Декларации  независимости,  Статей  конфедерации  в 

 становлении  американской государственности.  

  

21. Какая форма государственного устройства была закреплена в Конституции США?  

  

22. Как избирался президент США по Конституции 1787г?  

  

23. Раскройте содержание Билля о правах.  

  

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

  

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

  

    

ГЛАВА 3  

  

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.  
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5. Индепенденты в ходе Английской буржуазной революции XVII в. выражали интересы:  

а) средних слоёв буржуазии и обуржуазившегося дворянства;  

б) представителей мелкобуржуазных слоев города и деревни;  

в) крупной буржуазии;  

г) английского духовенства.  

  

6. Течение в ходе Английской революции XVII в., 
представители которого выступали с наиболее радикальными 
требованиями (народный суверенитет, установление 
республики, возврат земель): а) пуритане;  
б) пресвитериане;  

в) индепенденты;  

г) левеллеры.  

  

7. Течение диггеров в ходе Английской революции XVII в. 

выступало за:  

а) ограничение королевской власти, установление своего 

политического господства;  

б) уничтожение частной собственности на землю и предметы потребления;  

в) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

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

  

8. Документ, содержащий положения, ограничивающие королевскую власть в ходе Английской буржуазной революции  

XVII в.:  

а) «Бредская декларация»; б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»;  

г) «Акт об устроении».  

  

9. Утверждалось верховенство английского парламента (XVII в.) в законодательной и финансовой политике: а) 

в «Бредской декларации»;  

б) в «Билле о правах»;  

в) в «Петиции о праве»;  

г) в «Акте об устроении».  

  

10. Законодательный акт, по которому устанавливался 

принцип  

несменяемости судей (Англия, XVII в.): а) 

«Бредская декларация»;  

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»;  

г) «Акт об устроении».  

  

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

обособленным от короля высшим органом управления: 

а) Парламент;  

б) Ответственное правительство;  

в) Государственный совет;  

г) Конгресс.  

  

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

а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

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

выражавшая интересы:  

а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства.  

  

14. Законодательный акт, ограничивающий полномочия 

лордов Великобритании (XVIII в.):  а) Акт об устроении;  

б) Акт о парламенте;  

в) Акт «о мыльных пузырях»;  

г) «Билль о правах».  

  

15. Право собственности в Англии, к которой относились 

земли, растения, здания, документы – это:  а) реальная 

собственность;  

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

  

16. Право собственности в Англии, к которой относились 

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

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

  

17. Измена в уголовном праве буржуазной Англии – это:  

а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

  

18. Тяжкое уголовное преступление уголовном праве буржуазной 

Англии – это: а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

  

19. Проступок в уголовном праве буржуазной Англии – это:   

а) тризн;  

б) фелония;  

в) мисдимажор;  

г) мисдиминор.  

  

20. Не является характерным признаком англо-саксонской системы 

права:  

а) традиционная архаичность форм;  

б) превалирование судебного прецедента как источника права;  

в) развитая кодификация;  

г) деление права на публичное и частное.  

  

21.«Суды Линча» в США – это:  

а) специальные судебные органы для разрешения правовых споров между 

белым и цветным населением в США;  

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

американцам;  

в) суды первой инстанции в штатах;  
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г) судебные органы для рассмотрения споров внутри негритянской общины.  

  

22.Абсолютная монархия во Франции господствовала:   

a) XVI-XVIII вв.;  

б) XV-XVII вв.;  

в) XIV-XVI вв.;  

г) этот период во Франции не существовал.  

  

23. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики;  а) в 1871 г.;   

б) в 1852 г.;   

в) в 1848 г.;   

г) в 1875 г.  

  

24. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 
года занимало главенствующее положение в этом государстве? а) 
Саксония;   
б) Пруссия;   

в) Бавария;   

г) Вюртемберг.  

  

25. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась верхняя палата германского парламента: а) 

Ландтаг;   

б) Рейхстаг;   

в) Бундесрат;   

г) Бундестаг.  

  

26. 4 июля 1776 г. Была провозглашена Декларация Независимости 

Соединенных Штатов, автором Декларации был: а) 

Т.Джефферсон;  

б) Ф. Д. Рузвельт;  

в) Дж. Вашингтон;  

г) Дж. Медисон.  

  

27. Первая в истории США конституция:   

а) Декларация независимости;  

б) «Статьи конфедерации»;  

в) Билль о правах;  

г) «Республиканские законы».  

  

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

Филадельфии, США:  

а) ликвидация рабства;  

б) написание новой конституции;  

в) Уравнение в правах мужчин и женщин;  

г) избрание президента.  

  

29. Рабство в США было ликвидировано и установлено 

политическое равенство всех граждан: а) указанием 

президента;  

б) решением Конституционного конвента;  

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

г) в «Билле о правах».  

  

30. По конституции законодательную власть в США по 

конституции осуществляет:  

а) президент;   
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б) конвент;   

в) конгресс;   

г) совет.  

  

31. Глава государства в США:   

а) президент;  

б) император;  

в) конгресс;  

г) король.  

  

32. Дуализм американской конституции означал:  

а) Систему разделения властей;  

б) Разделение компетенции федерального правительства и правительства штатов;  

в) Существование двухпалатного парламента (конгресса);  

г) Структуру американской конституции, состоящей из собственно текста и 10 поправок.  

  

33. Первый президент США:  

а) Франклин Д. Рузвельт;  

б) Дж. Вашингтон;  

в) Авраам Линкольн;  

г) Томас Джефферсон.  

  

34. Территория Соединенных штатов не была расширена путем:  

а) захвата и освоения земель у коренного населения;  

б) захвата части соседних государств;  

в) присоединения территорий после военных действий;  

г) покупки североамериканских колоний у европейских государств.  

  

35. Не выделяют в Великой французской революции этапа:  

а) установления конституционной монархии;  

б) гражданской войны;  

в) установления республиканского стоя;  

г) якобинской диктатуры;  

  

36. Социальные слои, представителями которых являлись фельяны 

в ходе Великой французской революции: а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство;  

  

37. Социальные слои, представителями которых являлись 

жирондисты в ходе Великой французской революции: а) 

французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

  

38. Социальные слои, представителями которых являлись якобинцы в ходе 

Великой французской революции: а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

  

39. Высший орган государственной власти по первой Конституции Франции 

1791 г.: а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  
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г) Совет.  

  

40. Высший орган государственной власти при якобинцах во 

Франции:  

а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Парламент.  

  

41. Следствие буржуазно-демократической революции 1848 г. во 

Франции:  

а) установление конституционной монархии; б) установление абсолютной монархии;  

в) ликвидация королевской власти;  

г) уравнение в правах мужчин и женщин.  

  

42. Первый президент Франции:  

а) Альберт Лебрен;  

б) Шарль де Голль;  

в) Луи Наполеон Бонапарт;  

г) Гастон Думерг.  

  

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

означает:  

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

о лицах, о имуществе, о способах приобретения собственности; б) 

определение права собственности;  

в) регламентация вещественных прав;  

г) регулирование семейно-брачных отношений;  

  

44. Не является признаком континентальной системы права:  

а) закон – основной источник права;  

б) отсутствие кодификации;  

в) деление права на публичное и частное;  

г) глубокое влияние римского права.  

  

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

Германской империи) состоял из двух палат: а) 

Палаты лордов и Палаты общин;  

б) Сената и Палаты представителей;  

в) Сената и Национального собрания;  

г) Палата господ и Палаты депутатов;  

  

46. Пандектная система Германского гражданского уложения (1876  

г.) означает:  

а) выделение общей части, вещного, обязательственного, семейного 

и наследственного права;  

б) выделение вещного права;  

в) признание в качестве субъекта гражданского права юридического лица;  

г) определение правоспособности юридических лиц.  

  

47. В соответствии с Конституцией 1871 года глава государства Германии был: а) 

президент;  

б) кайзер;  

в) канцлер;  

г) король.  
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48. Высшими органами государственной власти Германской 

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

рейхстаг;  

б) бундесрат и рейхстаг;  

в) рейхсрат и бундестаг;  

г) бундесрат и бундестаг.  

  

49. Двойной вотум в Англии в новое время – это:  

а) повторное отклонение законопроекта палатой общин;  

б) право дважды голосовать на выборах как по месту фактического 

проживания, так и по месту нахождения недвижимости; в) 

отклонение законопроекта королем;  

г) необходимость утверждения законопроекта палатой общин и палатой лордов.  

  

50. Правовой акт, принятый в Англии в новое время и содержащий гарантии неприкосновенности личности – это: а) 

Акт об устроении 1701 г.;  

б) Хабеас корпус акт 1679 г.;  

в) Билль о правах 1689 г.;  

г) Петиция о праве 1628 г.  

  

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

государственный строй соответствовал формуле «король царствует, но не управляет»: а) 

Англия;  

б) США;  

в) Франция;  

г) Германия.  

  

52. Какая система в США позволяет нейтрализовать возможные 

узурпаторские поползновения какой- либо из ветвей власти: а) 

избирательная система;  

б) конституционный надзор;  

в) ограничение президентского правления сроком в 4 года;  

г) система «сдержек и противовесов»  

  

53. В каком правовом акте конца 18 века наиболее полно 

сформулированы права американских граждан: а) в 

Конституции 1787 г.;  

б) в Декларации независимости 1776 г.;  

в) в Билле о правах 1791 г.;  

г) в статьях конфедерации 1781 г.;  

  

54. Какой государственный строй был установлен во Франции после 

устранения от власти Наполеона: а) республика;  

б) консульство;  

в) легитимная монархия;  

г) абсолютная монархия.  

  

55. Высшим органом государственной власти в период якобинского 

правления во Франции был:  

а) Революционный трибунал;  

б) Национальный конвент;  

в) Комитет общественного спасения;  

г) Комитет общественной безопасности.  

  

56. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики;  

а) в 1871 г.;  
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б) в 1852 г.;  

в) в 1848 г.;  

г) в 1875 г.  

  

57. Какое королевство по Конституции Германской империи 

1871 года занимало главенствующее положение в этом 

государстве? а) Саксония;  

б) Пруссия;  

в) Бавария;  

г) Вюртемберг.  

  

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

а) федерацию;  

б) объединение конфедеративного типа;  

в) сохраненную под новым названием Священную Римскую империю германской нации; г) 

военный союз.  

  

59. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась верхняя палата германского парламента: а) 

Ландтаг;  

б) Рейхстаг;  

в) Бундесрат;  

г) Бундестаг.  

  

60. Какое отличительное качество было присуще праву нового времени:  

а) правовой партикуляризм;  

б) становление национальных правовых систем;   

в) персональность права;  

г) сословный характер.  
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ  

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: ДОКЛАД (ОДИН НА ВЫБОР) - 1  

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

2. Эволюция формы государственного единства Великобритании в XX в.  

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

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

5. Особенности фашистской диктатуры в Италии.  

6. Карательный аппарат фашистской Германии.  

7. Государственное регулирование социально-экономических отношений в фашистской Германии.  

8. Организация Нюрнбергского суда над главными нацистскими преступниками.  

9. Формирование новой германской государственности во второй половине 40-х гг. XX в.  

10. Политическая система и государственный строй ГДР.  

11. Объединение ФРГ и ГДР: принципы и механизм.  

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

13. Государственное регулирование социально-экономических отношений во второй половине XX в. в Японии.  

14. Антимонополистическое законодательство стран Запада.  

15. Государственно-правовое развитие Китая в годы «культурной революции» (1966 - 1976 гг.).  

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

17. Государственно-правовое развитие Ирана после исламской революции 1978-1979 гг.  
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: СОБЕСЕДОВАНИЕ (2-3 ВОПРОСА) - 2  

1. Опишите особенности американского федерализма.  

2. Какую роль в государственно-правовой истории США сыграл «Новый курс» Рузвельта?  

3. Охарактеризуйте политическую фигуру Ф. Рузвельта.  

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

5. Охарактеризуйте Законы Смита, Маккарена–Вуда.  

6. Какие законы были приняты в сфере уголовного права США?  

7. Расскажите об особенностях судебной системы США.   

8. Каков статус монарха Великобритании?  

9. Каковы основные изменения в избирательном праве Великобритании по законам 1928 1969гг.?  

10. Что представляет собой судебная система в современной Великобритании?  

11. Какая форма государственного управления была установлена по Конституции Франции 1946г.?  

12. В чем причины отмены Конституции 1946г.?  

13. Каковы особенности Конституции 1958г.?  

14. В чем своеобразие трудового и социального законодательства?  

15. Какие изменения произошли в уголовном законодательстве Германии?  

  

Уголовный кодекс Германии (нем. Strafgesetzbuch, StGB) — система уголовного законодательства Германии. 

Уголовный кодекс был принят 15 мая 1871 года и до настоящего времени в нём произошло более двухсот 

изменений, большая часть которых связана с Особенной частью.  

Общая часть.  

Общая часть («Allgemeiner Teil») Уголовного кодекса описывает общие принципы уголовного законодательства и 

правовые последствия уголовных правонарушений, а также общие правила оценки преступления. Здесь 

регулируется сфера действия закона, вводятся юридические определения вины, умысла, неосторожности, 

самообороны, вменяемости и т. д., уголовная ответственность за совершение и соучастие, а также определяются 

правовые санкции (в том числе штрафы, тюремное заключение, ограничения и другие меры).  

Особенная часть.  

Особенная часть («Besonderer Teil») описывает отдельные преступления и правовые санкции, которые за них может 

назначить суд. В частности:  

• Преступления против демократического правового государства  

• Преступления против общественного порядка (в том числе нарушение общественного порядка)  

• Преступления против правосудия (лжесвидетельство, дача под присягой ложных показаний, и т. д.)  

• Преступления против сексуального самоопределения (изнасилование, сексуальное насилие, торговля  

людьми и т. д.)  

• Преступления против личной чести (клевета и т. д.)  

• Преступления против жизни и здоровья (убийство, насилие и т. д.)  

• Преступления против собственности (кража, мошенничество и др.)  

• Преступления против окружающей среды (загрязнение воды, незаконное обращение с отходами и т. д.) • 

Дорожно-транспортные преступления и другие распространенные опасные преступления (поджоги, 

неоказание помощи и др.)  

• Преступления в сфере экономики (получение взятки т. д.).  

  

16.  Расскажите о судебной системе современной Франции.  

Судебная власть во Франции включает в свой состав суды общей юрисдикции и административные суды. Помимо 

этого, существуют и квазисудебные органы в виде Конституционного и Государственного совета Последний может 

являться во Франции высшим органом административной юстиции. Прокуратура, как и в РФ, в числе задач имеет 

поддержку государственного обвинения. Она работает при суде и обладает независимостью. Низшей ступенью 

судов общей юрисдикции являются трибуналы малой инстанции, рассматривающие дела с несущественными в 

сумме исковыми требованиями, а также уголовные дела в сфере преступлений небольшой тяжести.   

Следующим уровнем считается трибунал большой инстанции. С его помощью по первой инстанции рассматривается 

большая часть уголовных и гражданских дел. Те уголовные дела, по которым приговор предусматривает тюремное 

заключение от 5 лет, рассматривают суды ассизов (в их составе 3 профессиональных судьи и 9 присяжных). 

Присяжные и профессиональные судьи представляют одну коллегию, принимая участие в определении наказаний 

и решении прочих вопросов права. Эти суды названы исправительными судами. Суды общей юрисдикции находятся 

под управлением кассационного суда. Судебная власть Франции наряду с судами общей юрисдикции включает 
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специализированные суды (трибуналы), работающие в области как гражданскоцивилистического (трудовые споры, 

морские торговые суды), так и уголовного права (дела несовершеннолетних граждан).  

Особенность судебной системы Франции заключаетися в существовании Трибунала по конфликтным ситуациям. Он 

предназначен для разрешения споров о компетенции двух ветвей судебной власти. Трибунал включает 

представителей Государственного совета, Кассационного суда и прокуратуры. Министр юстиции здесь номинально 

выступает в качестве председателя. Судебная система не включает Конституционный совет, который обладает 

специальным статусом в качестве органа конституционного надзора, который имеет право осуществлять лишь 

превентивный конституционный контроль.   

Любые законопроекты могут быть переданы президентом в Конституционный совет с целью проверки, 

соответствуют ли они Конституции Франции. В случае, когда орган конституционного надзора может признавать 

законодательный акт в качестве противоречащего Конституции, его нельзя признать как закон, обнародованный и 

введенный в действие.  
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Глава 3  

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО: ЗАДАНИЕ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ - 3  

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;  

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:  
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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.  

  

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.  
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27. Источником английского статутного права является:   

а) законодательные акты парламента;  

б) каноническое право;  

в) правовые обычаи;  

г) судебные прецеденты.  

  

28. Важнейшей особенностью права США является:  

а) его деление на общее право и право справедливости;   

б) его деление на судебное право и статутное право;  

в) его деление на право федеральное и право штатов.  

  

29. Английские законодательные акты делятся:  

а) на органические, конституционные и программные;  

б) на парламентские акты и делегированное законодательство;  

в) на парламентские акты, делегированное и автономное законодательство;  

г) на парламентские акты и автономное законодательство.   

  

30. Конституция Японии была принята:  

а) в 1945 г.  

б) в 1946 г.  

в) в 1949 г.  

  

31. Высшие суды во Франции выступали в: Кассационный суд  

а) первой инстанции;  

б) второй инстанции;  

в) не регламентируется;  

г) первая и вторая инстанции.  


