
 

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. 

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

не повторялись ) 

1. Как управлялось древнеегипетское общество? 
2. Какие основные периоды следует различат в истории 

древнеегипетского общества? 
3. Каковы основные социальные слои древнеегипетского общества? 
Социальная структура древнеегипетского общества имела следующие особенности: 
Во главе стоял фараон, которого почитали за божество. Форма правления – деспотия, 
причем именно для Египта характерно возведение служение царю в религиозный 
культ. Особая роль отводилась жрецам. Основа общества – сельская община, на 
которую опиралась власть на местах. Четкое классовое деление. Социальная 
структура древнего Египта в иерархическом порядке от высших слоев к низшим 
представляется следующим образом: фараон – жрецы и придворные вельможи – 
воины – крестьяне и ремесленники – рабы. Причем последние были выключены из 
общественной жизни полностью, потому что за людей их не считали, а называли 
«живым товаром». Об этом поговорим чуть позже. Чиновничий аппарат был 
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многочислен, но слабо разделен по обязанностям. Один человек мог отвечать и за 
административную деятельность, и за хозяйственную, и даже за выполнение 
определенных религиозных обрядов.  
4. Какое место в общественной иерархии занимали жрецы? 
5. Назовите основные источники древнеегипетского права? 
 Древнейшим источником права в Египте, был обычай. Первым законодателем 
Египта, как сообщает древнегреческий писатель Диодор Сицилийский, был 
легендарный Мневис (Менее — первый царь первой династии). Вторым 
законодателем, по сообщению Диодора, был царь Сазихис. Геродот и Диодор 
передают, что он опубликовал закон, по которому воспрещалось брать взаймы, не 
давая в залог мумию своего отца или не делая обеспечением долга свою собственную 
мумию, которую нельзя было хоронить по смерти должника, пока не уплачен долг. 
Большое законодательство связано с именем Рамзеса II (XIII в. до н. э.). Греческие 
писатели именуют его Сесострисом. Законодательство это было направлено на 
укрепление египетской армии, закрепление кастовой организации общества и 
бюрократизацию государственного аппарата. Наконец, в VIII в. до н. э. появляется 
обширный кодекс царя Бокхориса (Бокенранефа), состоявший из 8 книг (40 свитков). 
По этим законам впервые было воспрещено обращение в рабство должников и 
разрешено было крестьянам производить отчуждение и залог своих наделов. Вместе с 
тем впервые применение права перестало быть монопольным занятием жрецов и 
договоры перестали писать языком священных формул. Таким образом, можно 
сказать, что источники права Древнего Египта: обычаи, законы царей, распоряжения 
знати (первого помощника фараона). 
6. Дайте характеристику судебного устройства и судопроизводства 

Древнего Египта? 
7. Почему Хаммурапи считают выдающимся администратором и 

законодателем? 
8. Какова структура Законов Хаммурапи? 
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? 
14. Какие виды юридической ответственности предусмотрены 

Законами Ману? 
15. Как осуществлялось судопроизводство в Древней Индии? 

В Древней Индии существовали две системы судов: 

1) царские; 

2) внутриобщинные (кастовые). 

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

вместе с брахманами и советниками или замещавшая его судебная коллегия (сабха), 

состоявшая из назначенного царем брахмана и трех судей. Царю как высшему судье 
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принадлежало право ежегодно объявлять амнистии. Толковать в суде нормы права 

мог брахман, в крайнем случае кшатрий или вайший. 

Начиная с 10 деревень, во всех административных единицах должна была назначаться 

судебная коллегия из 3 судейских чинов. Судопроизводство по уголовным делам 

осуществлялось в системе специализированных судов. 

Борьбой с преступлениями в городах занимались городские власти. Большинство дел 

рассматривали общинные кастовые суды. Армия играла важную роль в Древней Индии. 

Главнокомандующим армией считался царь. Большая часть завоеванного имущества 

переходила царю, остальное подлежало распределению среди солдат. 

16. Назовите основные периоды истории Древнего Китая. 
17. Как был устроен государственный аппарат Древнего Китая? 
18. Дайте характеристику правления Цинь Шихуанди? 
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  
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Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье хозяйство пришло в упадок, 
занял у ростовщика Мордука 5 мин серебра. Не имея возможности 
расплатиться в срок, он продал часть своего земельного участка.  

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Иддин-Ура?  
Действия Илдин-Ура не правомерны, он не может продать земельный участок. (ст. 37.   
Если человек купит поле,  сад или дом редума, баирума или приносящего доход, то его  
табличку16 должно разбить,  а также ой теряет свое серебро.  Поле,  сад и дом  
возвращаются их хозяину. Ст. 40.Надитум (жрица), тамкар или обязанный другой повин- 
ностью могут отдать свое поле,  свой сад и свой дом  за серебро.  Покупатель должен  
нести повинность, связанную с полем, садом или домом, которые он купил.)  

 
Описание ситуации: Старый вельможа Губар взял в жены молодую 

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

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
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". Таким образом, отец не мог лишить наследства сына, так как в отношении отца 
не было совершено тяжкого греха 

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

Контрольный вопрос: Какое наказание ожидает Немеда?  
 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». Таким образом, Немеда должны 
уличить, и 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. 

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

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

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

Описание ситуации: Судья Зилгуда вынес решение по делу о 
ростовщичестве и изготовил по нему документ с печатью, а затем изменил свое 
решение в пользу ответчиков, в чем и был изобличен.  

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

Согласно ст. 5 Закона Хаммурапи «если судья разобрал дело, вынес решение и 
изготовил документ с печатью, а затем решение свое изменил, то этого судью следует 
изобличить в изменении решения, которое он постановил, и исковую сумму, имевшуюся в 
этом деле, он должен уплатить в двенадцатикратном размере; кроме того, в собрании его 
должны согнать с его судейского кресла, и он не должен возвращаться и заседать вместе с 
судьями в суде». Таким образом, судья должен быть отстранен от должности и выплатить 
сумму иска в 12-кратном размере.   

Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса 
вышвырнула из окна кувшин с маслом, который попал в голову воина Лекуна. 
Когда тот попытался войти в дом, раб тамкара преградил ему путь. Выхватив 
меч, Лекун отрубил ему руку, после чего был схвачен городской стражей.  

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

Согласно ст. 199 Закона Хаммурапи «если он выколол глаз рабу человека или же 
переломил кость рабу человека, то он должен отвесить половину его покупной цены». Таким 
образом, Лекун должен отвесить половину покупной цены раба. 

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

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
Согласно ст. 155 Закона Хаммурапи «если человек имел за другим человеком зерно 

или серебро и его заложника взял в залог, а заложник умер в доме своего залогодержателя 
естественной смертью, то по этому делу не может быть возмещения». Таким образом, в 
данном случае возмещения не будет. 

Описание ситуации: Воин Хамаку, перебрав в корчме сикеры, устроил 
драку с заезжими торговцами. Надавав им оплеух, он выскочил на улицу, где 
был остановлен декумом. Приняв его за одного из тех, с кем он подрался, 
Хамак сбил с ног декума и бросился бежать. Задержанный городской стражей, 
он предстал перед судом.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
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Согласно ст. 202 Закона Хаммурапи «если человек ударил по щеке 
человека высшего по положению, чем он сам, то он должен быть отхлестан в 
собрании воловьей плетью 60 раз». Таким образом, войну Хамаку грозит 
наказание в 60 ударов воловьей плетью. 

Описание ситуации: Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у 
заезжего торговца двух рабов за 3 мины серебра. Однако житель города 
Лагаша, прибывший в Вавилон по своим делам, опознал в них своих беглых 
рабов и обратился в суд.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  
Согласно 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 продавца серебро, которое 
он отвесил». Также согласно 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. По ст. 13 если свидетелей этого человека нет поблизости, то судьи 
должны назначить ему срок до шести месяцев, а если в течение шести месяцев он не привел 
своих свидетелей, то этот человек — лжец; он должен нести наказание по этому делу. 

Описание ситуации: Tит построил дом и колодец, отступив от соседнего 
участка на 1 фут, а оливковое дерево и яблоню посадил на расстоянии 5 футов 
от межи.  

Контрольный вопрос: Соответствуют ли действия Тита Законам XII 
Таблиц? 

Согласно Таблице VII ст. 2 действия Тита не соответствуют закону, так как «если 
вдоль соседнего участка выкапывался ров, то нельзя было переступать границы, если 
[ставить] забор, то нужно отступать [от соседнего участка] на один фут, если — дом для 
жилья, то отступить на два фута, если копают яму или могилу, отступить настолько, 
насколько глубоко выкопана яма, если колодец — отступить на 6 футов, если сажают оливу 
или смоковницу, отступить от соседнего участка на девять футов, а прочие деревья — на 5 
футов). 

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.  

Контрольный вопрос: Решите спор по законам XII Таблиц. 

Согласно Таблице VII п.12, если наследодатель делал следующее распоряжение: 
«Отпускаю раба на волю под условием, что он уплатит моему наследнику 10.000 
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сестерциев», то хотя бы этот раб был отчужден от наследника, он все-таки должен получить 
свободу при уплате покупателю указанной суммы. 

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

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

Описание ситуации: У римского гражданина Тиберия было три 
внука. Один родился в семье эмансипированного сына. Другой родился от 
сына, живущего вместе с отцом. Третий был рожден дочерью, состоявшей 
в правильном браке.  

Контрольный вопрос: Какой из внуков находится под властью деда?  
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. Отцы семейства — это те, которые обладают своей властью, 
будь они совершеннолетние или несовершеннолетние; подобно этому, матери семейства, 
сыновья семейства и дочери семейства находятся в чужой власти. Ибо тот, кто рождается от 
меня и моей жены, находится в моей власти; также тот, кто рождается от моего сына и его 
жены, т. е. мой внук или внучка, также в моей власти, и правнук, и правнучка, и т. д. 

Описание ситуации: Домашние животные Руфа Манилия, поедая 
желуди с дерева, растущего на соседнем участке, повредили забор. 
Собственник участка предъявил иск Руфу Манилию о возмещении стоимости 
поврежденного.  

Контрольный вопрос: Решите спор по Законам ХII Таблиц. 
Согласно Таблице VIII п.6 «если кто пожалуется, что домашнее животное причинило 

ущерб, то закон XII таблиц повелевал или выдать [потерпевшему] животное, причинившее 
вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба. 

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. 



 

8 
 

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

Гай Тулий должен будет уплатить деньги за дом Марку Ливия, так как они заключили 
консенсуальный договор, и сделка считается совершенной, так как «купля и продажа 
заключается, как только сошлись в цене, хотя бы цена не была еще уплачена и не был даже 
дан задаток, ибо то, что дается в виде задатка, есть только доказательство заключения купли 
и продажи» (Институции Гая, кн. 3, гл. «О купле и продаже», ст. 139) 

Описание ситуации: Фабий в присутствии четырех соседей заключил с 
Ливием сделку купли- продажи мула, принадлежащего Ливию. Через полгода 
мул снова прибился к стаду Ливия. Фабий предъявил иск к Ливию о его 
возвращении.  

Контрольный вопрос: Каким должно быть решение суда? 
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 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. 

Описание ситуации: После смерти Клавдия Альбы ему наследовали 
сыновья Публий, Сикст и Тиберий. В наследственную массу входил и 
драгоценный камень сапфир в 18 карат, имевший огромную ценность. За 
исключением сапфира, наследство было разделено без спора. Публий и 
Тиберий предложили разбить камень на три части. Сикст был против.  

Контрольный вопрос: Как должен разрешиться спор? 
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 стоимости6 . 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. § 1. Вопрос о том, 
требует ли лицо все наследство или часть наследства, разрешается не в зависимости от того, 
чем завладел ответчик, но в зависимости от права истца. Поэтому, если лицо является 
наследником в отношении всего наследства, оно требует все наследство, хотя бы ты владел 
одной вещью; если лицо является наследником в отношении части имущества, оно требует 
часть наследства, хотя бы ты владел всем наследством. [126] § 2. 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 
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требует себе половину наследства, то они должны предъявить взаимные требования, чтобы 
им были предоставлены части в вещах (Во всех вещах, входящих в состав наследства). Или 
если наследство (Право наследования) не является предметом спора, то им следует 
прибегнуть к иску о разделе наследства. § 3. 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. Таким образом, сыновья Клавдия Альбы 
должны предъявить взаимные требования, чтобы им были предоставлены части в вещах. 

Описание ситуации: Тиций заказал ювелиру Памфилу кубок из серебра. 
Мастер, выполнив заказ, заявил, что сосуд принадлежит ему, а за серебро он 
заплатит заказчику. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Памфила? 
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». Таким образом, новая вещь принадлежит 
собственнику материала. 

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

Контрольный вопрос: Как решить данный спор? 
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 минуту: вот 
об этом-то и выражаются обыкновенно, что по-видимому, оно прибавляется «посредством 
наноса», так как прибавляется до того понемногу, что незаметно для наших глаз. 71. Таким 
образом, если река оторвет какую-либо часть прибрежной земли от твоего участка и 
принесет ее к моему, то эта оторванная часть остается твоею. 72. Но если посредине реки 
образуется новый остров, то он составляет общую собственность всех тех, которые по обеим 
сторонам реки имеют прибрежные; если же остров возникает не посреди 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 

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. 
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8. Строитель, построив дом, продал его. Но дом был построен 

непрочно и вскоре обвалился, задавив хозяина дома. Согласно Законам 

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

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

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

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

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

был изобличен. В качестве наказания судья, согласно Законам 

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

размере;  
г) был лишен жизни. 
11. Кому принадлежала верховная власть в Афинах в 5 в. до н. э.:  
а) народному собранию,  
б) коллегии стратегов,  
в) совету 500,  
г) ареопагу.  
12. К чему в Афинах подвергали человека угрожавшего демократии:  
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 
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15. Государственным строем Спарты была 

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

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

первоначальным в римском праве: 

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

Римской республике:  
а) принцип единоначалия,  
б) принцип разделения властей,  
в) принцип самоуправления,  
г) принцип федерализма. 
20. Кто такие децемвиры:  
а) должностные лица,  
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:  
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а) распоряжение по наследованию,  
б) институт власти,  
в) статус лица,  
г) положение в обществе. 
24. Кто такой претор:  
а) оратор,  
б) государственный судья,  
в) начальник стражи,  
г) почетный гражданин.  
25. Какой судебный процесс преобладал в Римской республике:  
а) легисакционный,  
б) экстраординарный,  
в) формулярный,  
г) состязательный.  
26. Что собой представляла конституция в римском праве:  
а) основной закон,  
б) собрание постановлений императора,  
в) собрание толкований юристов,  
г) решение сената по важному вопросу. 
27. Что означает официальное название Римского государства 

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

следующее наказание за лжесвидетельство:  
а) смертная казнь;  
б) телесное наказание;  
в) лишение гражданских прав;  
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 
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б) сохраняется 
в) сохраняется, если окажется не менее двух свидетелей его гибели 
г) сохраняется, если такое решение вынесет претор. 
32. Обычай в Древнем Риме как источник права отличается от 

закона 

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

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

как: 

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

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

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

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

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

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:  
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А) Ареопаг — верховный правитель Афин, избиравшийся народным 
собранием.  

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

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

Гелиэя — народное собрание, в которое входили все свободные и  
равноправные афинские граждане — мужчины.  
Б) Тесей — реформатор, при котором возможность замещения 

государственных должностей была признана за  
афинскими гражданами.  
Клисфен — легендарный основатель афинского государства, 

разделивший население на эвпатридов, геоморов и демиургов.  
Солон — реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных 

фил.  
Перикл — реформатор, отменивший долговое рабство и 

разделивший население на имущественные разряды. 
Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской 

республике. Установите последовательность  
Экспертиза законопроекта в Совете 500.  
Утверждение его гелиэйей.  
Внесение законопроекта в народное собрание.  
Голосование за законопроект в народном собрании.  
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Раздел 2. Государство и право в средние века 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

1. Основные черты раннефеодального государства в Западной Европе. 
2. Сословно-представительная монархия в странах Западной Европы 

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

Франции, Англии, Германии). 
4. Общественная организация и управление в городах Западной 

Европы в средние века. 
5. Формирование феодальной государственности у южных и западных 

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

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

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

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

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

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

1. В чем своеобразие общественного строя у франков? 
2. Какие черты развития были характерны для раннефеодального 

государства? 

Раннефеодальные государства, или, как их еще называли, «варварские королевства» 
зародились сразу с падением Западной Римской Империи. Причиной исчезновения 
Римской Империи послужило так называемое «великое переселение народов». 
Результатом явилось формирование на территории Западной Европы множества 
новых государств. 

Феодализм - общественный строй, утвердившийся и существовавший на территории 
Западной Европы в 5 - 17 в, основными чертами которого были аграрный тип 
экономики, феодальное землевладение, полная зависимость крестьян от феодалов, 
сословность общества и вассально-сеньориальная лестница феодалов. Феодализм 
считается универсальной общественно-экономической формацией, через которую 
прошли все народы, однако в наиболее очищенном классическом виде он проявился в 
Западной Европе. 
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С началом развития раннего феодального строя, в истории человечества наступает 
эпоха раннего средневековья. Формирование этого строя имело у варваров некоторые 
специфические черты. Главная особенность заключалась в его формировании на 
основе разложения родовых (общинных) отношений, которому способствовали 
падение Западной Римской империи и образование на ее территории многочисленных 
варварских королевств, а также их христианизация (5-8 вв.); тогда как территориям 
Италии, Южной Франции и Испании характерно формирование феодализма на базе 
разложения рабовладельческого уклада. 

Основными чертами раннефеодальных (варварских) государств 5-9 вв. были: сильная 
королевская власть, вместе с тем преобладание родовых, общинных форм 
организации: например основную роль в управлении играла сельская община, 
выполнявшая судебные, административные и хозяйственные функции; примитивный 
государственный аппарат, отсутствие постоянной, регулярной связи между центром и 
регионами, феодальные отношения находились на стадии формирования. 

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? 
Рождение византийской цивилизации историки связывают с основанием главного ее 
города — Константинополя. Еще в 324 г. н. э. император Константин I (правил с 306 
по 337 г.) выбрал новое место для столицы — на территории древнего греческого 
города-колонии Византии, расположенного на берегу Босфора. 11 мая 330 г. город, 
названный в честь его основателя Константинополем, был официально провозглашен 
столицей Римской империи. Но история Византии как самостоятельного государства 
начинается позже — с 395 г., когда Римская империя распалась на Восточную и 
Западную части. В 476 г. Западная Римская империя пала под ударами врагов, и 
Одоакр, предводитель варваров-наемников, сместил последнего западноримского 
императора Ромула Августула, а знаки императорского достоинства отослал в 
Константинополь. С этого момента Византия стала преемницей Римской империи. 
В сознании византийцев идея преемства была очень важна: свою империю они 
именовали «Ромей-ским царством», т. е. Римской империей, Константинополь — 
«Новым Римом», а византийского императора считали единственным законным 
наследником римских цезарей. (Название «Византия» появилось только в эпоху 
Возрождения, придумали его итальянские ученые.) 
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? 
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Ислам оказал большое влияние на исторический путь арабских племен. Дело в том, что ислам 
объединил народ, консолидировал его и это помогло в поиске новых торговых путей. Как и в 
других случаях ислам использовался для создания единых родовых и племенных культов, 
потому что многобожие разобщало общество. Ислам также способствовал развитию, помог 
преодолеть отсталость племен, развивать культуру и даже создать государственность. Вместе 
с исламом развивалась живопись, архитектура, литература - да, в религиозном ключе, но все 
же это лучше. Также развивалась математика, медицина и астрономия, так что арабская 
культура обогнала даже европейскую на то время и крестовые походы это доказывали. 

15. Охарактеризуйте общественный строй Арабского халифата. 
16. Перечислите основные источники мусульманского права в порядке 

их возникновения и официального признания. 
17. Охарактеризуйте право собственности и обязательственное право. 
18. В чем своеобразие семейно-брачных отношений по 

мусульманскому праву? 
19. Охарактеризуйте основные черты судопроизводства. 

Оценочное средство: контрольная работа 

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

Источники  Содержание 

Обычное право Исторически сложившийся 
источник права и правило 
поведения. 

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

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

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

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

 

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

На юге Франции постепенно важнейшим источником права становилось римское право. Королевская 
власть (с 1312 г. при Филиппе Красивом) признала римское право, как своего рода вид «писаного обычая». 
Постепенно на Юге местные правовые обычаи приходили в упадок, а римское право признавалось в качестве 
общего права и проникало в судебную практику. В XIV—XV вв. этот процесс затронул и страну неписаного 
права. Хотя здесь римское право рассматривалось лишь в качестве древнего кодекса и дополнительного 
источника права, оно оказывало заметное влияние на кутюмы входе их редактирования и записи. К числу 
важных источников права относились нормы канонического права. Королевский ордонанс 1539 г. запретил 
церковным судам рассматривать дела, касающиеся светских лиц. К этому времени утверждается положение, 
согласно которому король один осуществляет власть в королевстве, а поэтому декреталии римских пап и 
постановления церковных соборов не являются обязательными для французов. В число королевских 
полномочий было включено придание обязательной силы нормам канонического права. В отношении старого 
канонического права, выработанного в период Средневековья и включенного в Свод канонического права, 
действовала презумпция, согласно которой оно молчаливо признается королевской властью. Все более важное 
место среди других источников права занимают законодательные акты королей: установления, ордонансы, 
эдикты, приказы, декларации и др. Начиная с XIV в. все большее значение приобретают такие источники права, 
как закон, королевское распоряжение, решения высших судов. Ордонансы кодифицируют правовые нормы в 
области уголовного права и процесса, торгового и морского права, завещаний и т. д. В качестве 
дополнительного и сравнительно менее значимого источника французского средневекового права выступала 
судебная практика парламентов. Наиболее известным и популярным в средневековой Франции стал сборник 
обычаев - Кутюмы Бовези (около 1283 г.). Его автором был королевский бальи Филипп де Бомануар. Хотя этот 
сборник опирался прежде всего на запись кутюмов одного из судебных округов графства Клермонта (на 
северо-западе Франции), Филипп де Бомануар дал в своем сочинении более широкий обзор обычного права со 
ссылками на кутюмы других судебных округов и с добавлением ряда положений канонического и римского 
права. До нормандского завоевания в XI в. основными источниками права в Англии были обычай и 
королевское законодательство. Первые правовые сборники стали появляться здесь еще в VI в. В 601-604 гг. в 
Кенте была провозглашена Правда Этельберта. В VII в. в Уэссексе была составлена Правда Инэ, в IX в. в 
первом относительно централизованном государстве англосаксов — Правда Альфреда, в XI в. - Законы Кнута. 
С деятельностью на постоянной основе королевских разъездных судей при Генрихе II (XII в.) и было связано 
формирование «общего права» страны. Оно рассматривало прежде всего «тяжбы короны», т. е. дела, 
представляющие прямой интерес с точки зрения возможных доходов казны: о феодальных правах монарха, об 
обнаружении кладов, о подозрительных смертях и нарушениях королевского мира, о злоупотреблениях 
королевских должностных лиц. С XV в. появляются ученые трактаты уже по наиболее важным и сложным 
вопросам права. Такие трактаты также имеют статус источников права. При доминирующем распространении в 
средневековом праве Англии прецедентных норм важное значение на всех этапах его развития, особенно в 
переломные эпохи, имело королевское законодательство, статутное право (ассизы, хартии, ордонансы, 
статуты). Другим каналом формирования норм «общего права» стала сама практика королевских судов. Записи 
по судебным делам (сначала в форме краткого, а затем - подробного заявления сторон и мотивировки 
судебного решения) велись с момента возникновения института разъездных судей с начала XIII в. Основным 
источником права в Германии, как и во Франции, был правовой обычай. В XIII в. предпринимались попытки 
записей обычаев. Наиболее известными из этих записей являются "Саксонское зерцало" и "Швабское зерцало". 
"Саксонское зерцало" состояло из двух частей: 1) земское право, регулировавшее гражданские, уголовные, 
процессуальные и государственноправовые отношения между свободными гражданами шеффенского сословия; 
2) "ленное право", регулирующее отношения вассалитета между феодалами. Оно использовалось в северных и 
северо-восточных землях Германии. "Швабское зерцало", регулировавшее приблизительно те же вопросы, 
преобладало на юге Германии. В законотворческой деятельности германских императоров в XII–XIII вв. 
важную роль играли так называемые "статуты мира", которые содержали общие нормы, относящиеся к охране 
собственности и жизни и угрожавшие похитителям, поджигателям, убийцам и другим "нарушителям мира" 
различными наказаниями. В период с 1103 по 1235 г. таких статутов было издано около 20. Среди них наиболее 
известен Майнцский статут 1235 г., который неоднократно подтверждался впоследствии. Майнцский статут 
провозглашал некоторые общие принципы "установленного права" для жителей всей Германии, включая 
принцип обязательного судебного разбирательства вместо мщения и самосуда. Действие норм и принципов 
указанных статутов способствовало определенной унификации права. Особенностью права Германии являлась 
преобладающая роль римского права, которое в 1495 г. было признано основным источником права империи и 
рецепцировано в полном объеме. Одним из результатов этой рецепции стало создание кодексов уголовного и 
гражданского права. Высокая степень единообразия сложилась в германском городском праве. Право 
нескольких ведущих городов широко заимствовалось другими. Так, в Германии образовались две основных 
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"семьи" городского права – любекская и магдебургская. Право Любека распространилось в городах Северного 
и Балтийского региона и являлось определяющим в рамках Ганзейского союза. Магдебургское городское право 
действовало на обширной территории восточных земель, включавших Восточную Саксонию, Бранденбург, 
отдельные области Польши. В рамках городского права постепенно выделилось торговое право, значительное 
количество норм которого содержалось в статутах городского права XIII в. Любека, Брюгге, других германских 
городов – участников Ганзы. Широкий авторитет приобрели законы Висби. Значительное развитие торговое 
право получило в североитальянских землях Германской империи. С XIII в. в землях Германии активно 
развивалось княжеское законодательство, ограничивавшее использование обычая и содержавшее новые, 
распространявшиеся на всех свободных подданных нормы уголовного, наследственного и торгового права. 
Завершение процесса оформления собственных правовых систем в княжествах связано с кодификацией 
местного права в XVII– XVIII вв., в эпоху утверждения "княжеского абсолютизма". Так, в Баварии в середине 
XVIII в. были изданы уголовное уложение и гражданский кодекс, в Австрии в 1768 г. – уголовное уложение 
"Терезиана". Особенно широкую известность получило Прусское земское уложение, изданное в 1784 г. Его 
источниками стали "Саксонское зерцало", римское право, магдебургское и любекское право, практика 
берлинского верховного суда. Уложение состояло из двух частей: первая была посвящена гражданскому праву; 
во второй содержались главным образом нормы государственного и уголовного права, а также нормы о 
положении сословий, о школах и церкви . Исследователи, посвятившие свои труды исламу и исламскому праву, 
выделяют две разновидности норм мусульманского права: 1) нормы, охраняющие права Аллаха. Они 
закреплены в Коране и Сунне - собрании имеющих правовое значение преданий (хадисов) о поступках, 
высказываниях и даже о молчании пророка Мухаммеда; 2) нормы, охраняющие права индивидов; они 
сформулированы мусульманской правовой доктриной на основе «рациональных» источников и прежде всего 
единогласного мнения (иджмы) наиболее авторитетных правоведов (муджтахидов и факихов), а также 
заключений по аналогии (кийас); 3) нормы, охраняющие права, принадлежащие одновременно и Аллаху, и 
частным лицам (эта категория норм выделяется не всегда). Главнейшими источниками мусульманского права 
являются Коран и Сунна, но не все положения, закрепленные ими, относятся к нормам мусульманского права. 
В полном смысле этого понятия ими являются лишь те, которые поддерживаются государством и выражают 
государственную волю господствующего социального слоя, устанавливают правила поведения людей и 
выступают образцами типичного поведения. Под такое определение подпадают нормы, закрепленные в Коране 
и Сунне и толкуемые мусульманскими богословами и правоведами. Иджма как источник мусульманского права 
обязана своим появлением в VII в. мединским правоведам, опросившим многих сподвижников Мухаммеда, 
обсудивших и сравнивших полученные данные. Следующим источником мусульманского права можно назвать 
кийас - суждение по аналогии. Он является ведущим рационалистическим принципом исследования правовых 
вопросов в исламе и представляет собой сопоставление схематической модели вопроса, подлежащего 
разрешению, с уже решенным вопросом и формулирование выводов по его примеру. Основанием для выводов 
по аналогии являются нормы Корана или Сунны либо широко известные и достоверные факты. По 
возможностям сопоставления выделяют: явный кийас, когда аналогия очевидна; скрытый кийас, когда 
аналогию можно обнаружить лишь в процессе логического анализа. Говоря об источниках мусульманского 
права, считаем необходимым обратить внимание на наиболее древний из них - адат, обозначаемый еще и 
термином «урф». В России обычно употребляется термин «адат», который является множественным числом 
арабского слова «ада», обозначающего обычай, традицию. Можно сказать, что адат - это совокупность норм 
обычного права, представляющих собой доисламские нормы и те правила поведения, которые не получили 
своего закрепления в шариате. Исламские законоведы называют адат источником мусульманского права, но 
отметим, что это касается только обычно-правовых норм Мекки и Медины. В остальном исламском мире адат 
существует независимо от шариата и параллельно с ним, обычно там, где нет шариатских судов или они не 
пользуются большим авторитетом. Поскольку ряд обычаев вошел в тексты Корана и Сунны либо является 
подтвержденным единогласным мнением правоведов, адат в исламском мире воспринимается как 
субсидиарный источник мусульманского права. Кроме указанных источников большую роль в формировании 
мусульманского права как системы играла доктрина. Религиозный характер норм мусульманского права 
обуславливал их вечность и неизменность, недопустимость замены государственно-правовыми велениями. 
Поскольку Коран и Сунна могли урегулировать лишь небольшую часть общественных отношений, 
мусульманское право изобиловало пробелами и противоречиями. Функции их восполнения государство как 
светский институт взять на себя не могло. Здесь на помощь пришли мусульманские правоведы, и постепенно 
мусульманская доктрина была признана в качестве важнейшего источника мусульманского права. Таким 
образом, в Германии партикуляризм в праве проявился ярче, чем во Франции. В XI-XV веках существовало 
множество правовых укладов, различавшихся и по определенной территории и по определенному кругу лиц. 
Если во Франции в данный период происходило постепенное усиление королевской власти и формирование 
единого централизованного государства, то в Германии напротив утвердилась политическая раздробленность, 
которая помешала становлению общегерманского права, общегерманской судебной системы и 
общегерманского юридического сословия. Партикуляризм в праве стал одной из причин широкого 
распространения римского права. В отличие от Франции и Германии в Англии довольно рано появилось 
унифицированное право, названное «общим правом». Начиная с нормандского завоевания, в Англии шел 
процесс усиления королевской власти, централизации государства. В результате в XII-XIII веках королевская 
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юстиция представляла собой общую юрисдикцию с широкими полномочиями. Из королевской курии 
сформировались три постоянных суда с профессиональными судьями (суд казначейства, суд общих тяжб и суд 
королевской скамьи). В королевских судах применялись более прогрессивные методы ведения дел, что стало 
одной из причин их упрочения и упадка судов лендлордов. В результате деятельности королевских судов и 
появилось общее для всей страны право. По своей сути «общее право» представляло собой практику 
королевских судов, закрепленную в судебных протоколах, называемых «свитками тяжб». Решения заносились в 
свитки без какой-либо системы, что делало затруднительным ознакомление с ними. Поэтому с середины XIII 
века стали издаваться «Ежегодники», в которых описывались наиболее интересные и важные дела. 

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

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

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

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

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

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

ЩИТОВЫЕ ДЕНЬГИ - военный побор в средневековой Англии XII-XIV вв., взимался с держателей 
феодов взамен личной военной службы. ЭРЛ (англ. earl) в Англии раннего средневековья - представитель 
родовой знати. ТРЭСТ - институт доверительной собственности.  

МИСДИМИНОР - менее тяжкое уголовно-наказуемое деяние. 
ОРДОНАНСЫ- указы короля, принятые без согласования с парламентом.  
СПРАВОЧНИКИ ПО "ОБЩЕМУ ПРАВУ" — реестры приказов, в которых они стали фиксироваться в 

виде образцов исков, в строгой юридической форме.  
СТАТУТЫ — правовой акт, устанавливающий либо фиксирующий правовое положение отдельных 

городов, сословий или корпораций (объединений).  

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

Огромное влияние римское право оказало на формирование частного национального права во Франции 
и Англии. Во Франции, на севере страны, преобладало обычное право – кутюмы, на юге господствовало 
римское право. Но и на севере в случае коллизии применялись его нормы. Так продолжалось до 1804 г., когда 
был принят французский гражданский кодекс, несущий следы сильного влияния римского права. В двухлетней 
работе над его составлением принимал участие Наполеон. 21 марта 1804 г. был принят закон о введении 
Гражданского кодекса в действие. Естественно, данный кодекс распространился в странах, покоренных 
французами, что способствовало усилению римского права. Кодекс Наполеона являлся самым совершенным и 
удачным кодексом того времени. Понятие и содержание обязательства во французском праве, например, 
полностью совпадают с римскими. На право Англии римское влияние было не столь существенное, как на 
государства континентальной Европы. Но тем не менее римское право существенно повлияло на формирование 
английской правовой системы. После нормандского завоевания Англии в XI в. начинается возрождение 
римского права. В конце XII в. был опубликован труд Брактона «О законах и обычаях Англии», где 
содержалось более 500 отрывков Дигест Юстиниана. «Право справедливости» одна из ветвей английской 
правовой системы была основана на нормах римского права, подпитывающая достаточно скудное право 
Англии. Таким образом, трудно преувеличить роль римского права в становлении правовой базы Западной 
Европы. Европейская цивилизация является правопреемником Римской империи и, соответственно, право Рима 
становится основой европейского права. Римское право изучается во всех европейских странах, а юридическая 
терминология в основном пришла к нам из Рима. Также не следует забывать, что именно из римского права в 
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Европу приходит концепция естественного права, сыгравшая огромную роль в становлении конституционного 
права многих государств. Римское право оказало внушительное влияние на развитие феодального и 
буржуазного права, эти процессы получили название рецепции римского права. Европейские университеты 
возродили изучение римского права, именно на его основе впоследствии создается национальное европейское 
право. Положения, разработанные римскими юристами, можно найти в кодексах Эйрика и Аларика II, в Либер 
Юдисирум, в Салической правде, в Бургундской правде, впоследствии кодексы Франции, Германии, Бельгии, 
Швейцарии, стран Латинской Америки восприняли римскую систему гражданского права, юридические 
конструкции различных институтов гражданского права. Российское законодательство также испытало влияние 
римского права. 

  
5. Определите особенности мусульманского и европейского 

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

 
мусульманское наследственное право европейское наследственное право 

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

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

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

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

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

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

тетушка Якоба, родная сестра его отца?  
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 
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близкий из этих поколений, он пусть вступит во владение наследством. § 5. Земельное же 
наследство ни в каком случае не должно доставаться женщине, но вся земля пусть поступает 
мужескому полу, т.е. братьям. Таким образом, Тетя Якоба может претендовать на наследство 
если у Якоба нет сыновей, матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина должна 
вступить в брак. 

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

Контрольный вопрос: Каким будет решение суда?  
Согласно Салической правды ст. XXIX ч. 5. Если же кто оторвет второй палец, 

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

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

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

Согласно Салической правды ст. I. ч.1 и LVI. ч.1. Если кто будет вызван на суд по 
законам короля, и не явится, присуждается к уплате 600 денариев, что составляет 15 солидов. 
Согласно ст. XVIII. О том, кто обвинит пред королем безвинного человека. ч.1 Если кто 
обвинит перед королем безвинного человека в отсутствии последнего, присуждается к 
уплате 2500 ден., что составляет 63 сол. Таким образом, Марату обойдется дороже если он 
обвинит безвинного человека. 

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

Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам Салической 
правды? 

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 
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изувеченную скотину взять себе. Если же не сознается и будет уличен, присуждается к 
уплате 600 ден., что составляет 15 сол., не считая стоимости и возмещения убытков. 
Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Франкское государство по форме правления: 

а) сеньориальная монархия  
б) раннефеодальная монархия  
в) сословно-представительная монархия  
2. Главой королевской администрации был:  
а) дворцовый граф  
б) камерарий  
в) майордом  
3. Документ, изымающий территорию из ведения государственных 

властей в судебных, налоговых, административных делах назывался:  
а) капитулярий  
б) эдикт  
в) иммунитетная грамота  
4. Аллод это:  
а) отчуждаемое, наследственное землевладение  
б) общинная собственность  
в) условное держание  
5. Бенифициарную реформу провел:  
а) Хлодвиг  
б) Карл Великий  
в) Карл Мартелл  
6. Бенефиций это:  
а) частная собственность  
б) наследственное держание под условием несения службы  
в) пожизненное держание под условием несения службы  
7. Главным источником права франков был:  
а) племенной обычай  
б) территориальный обычай  
в) закон 

8. Основным видом наказания являлись:  
а) штрафы  
б) смертная казнь  
в) тюремное заключение  
9. Соприсяжники это:  
а) лица, оказывающие обвиняемому поддержку в суде, в форме 

совместной клятвы  
б) члены судебной коллегии  
в) свидетели 

10. Король, при котором государство Франция достигает наивысшего 

расцвета:  
а) Хлодвиг  
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б) Карл Великий  
в) Карл Мартелл  
11. Избираемые судьи в нижнем звене судебной системы:  
А) скабины  
Б) тунгины  
в) Рахинбурги  
г) Миссии  
12. Самый распространенный вид наказания по Салической Правде:  
а) Штраф  
б) Смертная казнь  
в) каторга  
г) Членовредительские  
13. Основные источники Салической Правды:  
А) доктринальный источник  
б) Капитулярии  
в) Судебные решения  
г) Обычаи  
д) Законы  
14. Передача крестьянину участка господской земли в пользование за 

определенные повинности:  
А) Прекарий  
Б) Бенефиций  
в) Миссии  
г) Мальберг 

15. Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика 

IX? Правильного ответа нет (40 дней) 

а) 45;  
6) 60;  
в) 0;  
г) 50.  
16. Парламент при Людовике IX был:  
а) совещательным органом;  
б) исполнительным органом;  
в) судебным органом;  
г) законодательным органом.  
17. Период сословно-представительной монархии во Франции:  
а) 1Х-Х11 вв.  
б) XIV-XV вв.  
в) во Франции не было такого периода.  
г) XII - XV вв. 
18. Что составляло основу дуалистической структуры английского 

права, сложившейся в средние века?  
а) римское право и каноническое право;  
б) общее право и право справедливости;  
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в) общее право и местные обычаи;  
г) римское право и местные обычаи.  
19. В каких случаях исключалась юридическая ответственность за 

убийство по «Каролине» 1532 г.:  
а) совершение убийства при любых обстоятельствах;  
б) убийство по неосторожности;  
в) необходимая оборона;  
г) совершение убийства лицом, находящимся в состоянии опьянения.  
20. Консолидированный акт в Англии - это  
а) постановление правительства, утвержденное парламентом;  
б) закон, принятый обеими палатами парламента и подписанный королем;  
в) закон, объединяющий все предшествующие законодательные акты по 

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

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

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

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

практическое значение в современных условиях имеет: 

а) Коран;  
б) сунна;  
в) иджма;  
г) кияс.  
23. Шариат это:  

а) мусульманское право  
б) систематизированный свод мусульманских законов  
в) взаимосвязь теологии и права  
г) А+Б  
д) Б+В  
24. Источниками мусульманского права являются  
а) Коран  
б) Сунна  
в) Иджма  
г) Кияс  
д) Все перечисленные  
е) А+Б 

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

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

26. Источниками мусульманского права являются:  

а) Коран  
б) Сунна  
в) Иджма  
г) Кияс  
д) Все перечисленные  
е) А+Б  
27. Кто был основателем Арабского Халифата?  

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

а) Абсолютная монархия  
б) Конституционная монархия  
в) Теократическая монархия  
29. В чьих руках была сосредоточена духовная власть (имамат) в 

Арабском Халифате?  

а) Кади  
б) Халиф  
в) Визирь  
г) Аллах  
30. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

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

31. В чью пользу не мог составить завещание мусульманин?  

а) Сына  
б) Близкого друга  
в) Соседа  
г) Иноверца  
32. Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  
а) Абсолютная монархия  
б) Конституционная монархия  
в) Теократическая монархия  
г) Республика 

33. Как назывались владения, выделяемые феодалам за службу в 

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

Арабском Халифате?  
а) Кади  
б) Халиф  
в) Визирь  
г) Аллах  
35. Какой государственный орган выполнял функции тайной 

полиции?  
а) Диван внутренних дел  
б) Диван военных дел  
в) Диван почтовой службы  
г) Диван фискалитета  
36. Какой источник права в мусульманстве является интерпретацией 

Корана и Сунны?  
а) Иджма  
б) Фетва  
в) Фирман  
г) Канун 

37. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве?  
а) Наследование  
б) Захватывание силой  
в) Находка  
г) Присуждение судом  
38. Брачный возраст в мусульманском праве?  
а) 9 лет  
б) 12 лет  
в) 14 лет  
г) не регламентируется 
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Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

Оценочное средство: доклад (1 доклад) 

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

2. Развитие судебной системы Англии в XIX - XX веках. 
3. Общие черты и особенности первых буржуазных конституционных 

актов (американская Декларация независимости 1776 г., французские 
Декларации прав человека и гражданина 1789 и 1793 гг.). 

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

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

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

7. Аграрное законодательство Великой Французской буржуазной 
революции. 

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

9. Поправки к конституции США конца XVIII - XX вв. 
10. Формирование и развитие двухпартийной системы в США. 
11. Роль О. Бисмарка в объединении Германии.Общее и особенное в 

государственном строе Германии (по конституции 1871 г.) и Японии (по 
конституции 1889 г.). 

12. Британская колониальная империя в XVIII - XX вв. 
13. Англосаксонская и континентальная системы права. 
14. Изменения в буржуазном гражданском праве в XIX в.  
15. Гражданский кодекс Франции 1804 г. и Германское гражданское 

уложение 1896 г.: сравнительный анализ. 
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Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

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

Революция включала 2 этапа: 

1) 1640-1649 гг. - период парламентской борьбы; 

2) 1649-1660 гг. - протекторат Кромвеля. 

На первом этапе противостояние между двумя политическими лагерями - буржуазией и 
дворянством - проходило в основном в виде парламентской борьбы. Один 
состав парламента сменял другой («короткий парламент», «долгий парламент», «бешеный 
парламент»). В 1649 г. Парламент принял акт выдающегося для своего времени 
революционного содержания: «Палата общин - верховная власть английского государства». 
В этом акте впервые в истории права закреплялся принцип народного суверенитета (в 
противовес ранее господствовавшему принципу королевского суверенитета). На основании 
этого, палата общин объявлялась верховным органом государственной власти, 
а законодательная власть - её прерогативой. Таким образом, был принят первый 
парламентский акт, ограничивающий законодательную власть монарха. 
Карл I, развязавший войну против парламента, потерпел поражение. Для рассмотрения дела 
короля 6 января 1649 г. был учрежден Верховный суд, а 30 января Карл Стюарт как 
«изменник и тиран» был казнён. 
Англия 19 мая 1649 г. стала республикой, верховная власть в которой принадлежала 
однопалатному парламенту. Начался второй этап Английской буржуазной 
революции. Монархия и палата лордов были ликвидированы. К власти пришли самые 
радикальные слои английского общества, лидером которых был Кромвель. 

Второй этап - протекторат (диктатура) Кромвеля - это кульминационный период революции. 

В действительности республика в 1649 г. оказалась диктатурой. Вся верховная власть была 
сосредоточена в руках Кромвеля, носившего титул лорда-протектора. Начались массовые 
репрессии против дворянской аристократии, в результате которых обогатились буржуазия и 
новое дворянство. Вместе с тем она не удовлетворила ни одного требования народных масс. 

Конституция этого режима - «Орудие управления» - наделила протектора широкими 
полномочиями, что позволяет рассматривать ее как прямую подготовку к реставрации 
монархии. Вскоре после смерти Кромвеля (3 сентября 1658 г.) этот режим потерпел 
крушение. В 1659 г. в Англии формально была восстановлена республика, но её эфемерность 
была обусловлена всем ходом событий. Напуганные усилением демократического движения, 
буржуазия и новое дворянство (джентри) стали склоняться к «традиционной монархии». В 
1660 г. произошла реставрация Стюартов, которые согласились санкционировать основные 
завоевания буржуазной революции, обеспечивавшей буржуазии экономическое господство. 
Переворот 1688-1689 гг. («Славная революция») оформил компромисс между буржуазией, 
получившей с этих пор доступ к государственной власти, и земельной аристократией. 
 
Законодательные акты периода английской революции: 
Петиция о праве 1628 г. Перечислив злоупотребления королевской администрации и 
ссылаясь на Великую хартию вольностей, парламент просил короля, чтобы: 1) никто впредь 
не принуждался платить налоги и сборы в королевскую казну «без общего согласия, данного 
актом парламента»; 2) ни один человек не заключался в тюрьму за отказ платить незаконные 
налоги; 3) армия не размещалась на постой в домах жителей; 4) никакие лица не наделялись 
особыми полномочиями, которые могут служить предлогом для предания подданных смерти 
«противно законам и вольностям страны». 
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Таким образом, в документе был отражен ответ на главный политический вопрос революции 
- о правах короля в отношении жизни и имущества подданных. Кроме того, был поднят и 
важнейший социальный вопрос - о неприкосновенности частной собственности. 
Охрана собственности, как говорилось в петиции, есть истинная цель закона и правосудия. 
Требования парламентской оппозиции привели к роспуску парламента и длительному 
беспарламентскому правлению Карла I (1629-1640 гг.). 

Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями 
(Habeas Corpus Amendment Act) 1679 г. был призван ограничить возможности тайных 
внесудебных расправ со сторонниками оппозиции, но приобрел более общее значение. 

Акт впервые в истории права закрепил правовой механизм, представляющий систему 
гарантий неприкосновенности личности. Он упростил и упорядочил процедуру получения 
судебного приказа о предварительной доставке арестованного лица в суд для решения 
вопроса о пребывании под стражей. Любой подданный, задержанный за «уголовное или 
считаемое уголовным» деяние (исключая государственную измену и тяжкое 
уголовное преступление), имел право лично или через представителей обратиться в суд с 
письменной просьбой выдать приказ «habeas corpus», адресованный должностному лицу 
(шерифу, тюремщику), в ведении которого находился арестованный. Получив приказ 
«habeas corpus», шериф или тюремщик были обязаны в трехдневный срок доставить 
заключенного в суд с указанием истинных причин ареста. 
Задачей судьи являлось установление обоснованности задержания арестованного, выяснение 
мотивов задержания. В случае неправомерности задержания судье предписывалось 
освободить арестованного, и вторично задержать его по этому же обвинению было нельзя 
на территории Англии. В случае же правомерности задержания судья определял меру 
пресечения на период предварительного расследования: 
1) отпустить под денежный залог и поручительство с обязанностью явиться в суд в 
ближайшую сессию для рассмотрения дела по существу; 

2) оставить под арестом. 

Исключение составляли случаи, когда лицо было арестовано в законном порядке за деяния, 
при которых по закону оно не могло быть взято на поруки. Кроме того, если лицо было 
арестовано за государственную измену или тяжкое уголовное преступление, «habeas corpus» 
не выдавался. В этом случае действовала особая процедура подачи петиции о разборе дела и 
освобождении на поруки. Запрещалось переводить задержанного из одной тюрьмы в другую 
и содержать без суда и следствия в тюрьмах заморских владений Англии. 
Закон предусматривал ответственность должностных лиц, судей за неисполнение его 
предписаний в виде высоких штрафов в пользу заключенного и освобождения от должности. 
Также вводился принцип материальной компенсации незаконно нарушенных 
прав потерпевшего лица. 
Акт 1679 г. наряду с Великой хартией вольностей приобрел значение одного из основных 
конституционных документов Англии, содержащих ряд принципов справедливого и 
демократического правосудия: неприкосновенности личности и действенного механизма его 
правовой защиты, соблюдения законности при задержании, ответственности должностных 
лиц за неправомерные действия и материальной компенсации незаконно нарушенных прав 
потерпевшего лица. 

В то же время можно отметить и историческую ограниченность этого закона. Во-первых, 
ущемлялись права лиц, обвиненных в тяжких уголовных преступлениях или соучастии в 
них. Вовторых, для освобождения на поруки до суда требовался денежный залог, сумма 
которого определялась по усмотрению судьи и могла быть очень значительной. В-третьих, 
действие закона могло быть приостановлено парламентом, что впоследствии неоднократно 
происходило на практике. 



 

32 
 

Habeas Corpus Act действует в Англии и её бывших колониях в настоящее время. Страны 
континентальной правовой семьи восприняли механизм защиты неприкосновенности 
личности, содержащийся в указанном акте. В настоящее время данный механизм является 
общепризнанной нормой международного права и закреплен в ст. 9 Международного Пакта 
о гражданских и политических правах 1966 г. 
Билль о правах 1689 г. определил положение парламента в системе государственных 
органов. Утверждая верховенство Парламента в области законодательной власти и 
финансовой политики, Билль провозгласил незаконным: 1) приостановление действия 
законов или их исполнения без согласия парламента; 
2) взимание налогов и сборов в пользу короны без согласия парламента. Содержание 
постоянной армии в мирное время дозволялось только с его санкции. Билль устанавливал 
свободу слова и прений в парламенте, свободу выборов в парламент, право обращения 
подданных с петицией к королю. Он содержал специальное указание о том что, что 
парламент должен созываться достаточно часто. Впоследствии это положение было 
уточнено, и срок полномочий Парламента был определен сначала в 3 года, а затем - в 7 лет. 
Акт об устроении 1701 г., именуемый также Законом о престолонаследии, устанавливал 
порядок престолонаследия и содержал дальнейшие уточнения прерогатив законодательной 
и исполнительной власти. Лица, вступившие на английский трон, обязаны были 
присоединиться к англиканской церкви. 
Впервые в истории права законодательно закреплялся принцип независимости судебной 
власти. До принятия Акта об устроении судьи, назначавшиеся королем, могли оставаться на 
своих постах, «пока это угодно королю». Теперь же судьи исполняли свои обязанности, 
«пока ведут себя хорошо» (т. е. пока не нарушают закон), и отстранялись от должности 
только по представлению обеих палат парламента. 
Акт об устроении окончательно ограничил властные полномочия монарха в области 
исполнительной власти. Он предусмотрел правило, согласно которому все акты 
исполнительной власти, помимо подписи короля, которая теперь стала чисто формальной, 
нуждались в подписи соответствующих королевских министров, по совету и с согласия 
которых они приняты, - принцип контрассигнатуры. 
Важным установлением было лишение короля права помилования своих министров, 
осужденных парламентом в порядке импичмента. 
Формирование конституционной монархии в Англии в ХVIII - начале ХIХ вв. В 
конституционном развитии Англии в XVII- XVIII вв. можно выделить два основных 
направления: усиление роли парламента и становление института 
«ответственного правительства». 
Парламент в Англии двухпалатный. Верхняя (палата лордов) состояла из лиц, занимавших 
места либо по наследству, либо по должности, либо по назначению короля. Нижняя (палата 
общин) формировалась на основе избирательного права. Политическое господство 
аристократии в парламенте обеспечивалось путем ограничения круга избирателей узким 
социальным слоем. По закону 1710 г. избранными в парламент могли быть лица, 
проживавшие в городах, имевшие доход от недвижимости в размере 500 фунтов стерлингов. 
Лидерство аристократии в парламенте обеспечивала и старая средневековая избирательная 
система. Главной опорой аристократов были так называемые карманные и гнилые местечки, 
т.е. небольшие населённые пункты, которые посылали своих представителей в парламент в 
соответствии с королевскими грамотами, полученными еще в Средние века. С 1707 г. 
королевская власть перестала пользоваться правом вето, передав тем самым всю полноту 
законодательной власти в руки парламента. В 1716 г. был принят закон, увеличивший срок 
полномочий нижней палаты с трех до семи лет, что обеспечило известную независимость 
парламента от избирателей. Парламентские заседания проходили тайно. Лица, разглашавшие 
информацию о прениях, подвергались преследованию. 
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В ХVIII в. в Англии оформился Кабинет министров. Лишив короля законодательной власти, 
парламент стремился ограничить его деятельность в области также исполнительной, 
поставив деятельность министров под свой контроль. Этому способствовал ряд новых 
неписаных конституционных правил: а) с середины 1720-х ггг. король не посещал заседания 
Кабинета министров, что освобождало его членов от непосредственного королевского 
давления и способствовало свободе прений; отсутствие монарха, председательствовавшего 
ранее на заседаниях министров, способствовало формированию должности премьер-
министра; б) утверждение принципа «неответственности монарха», начало этому было 
положено правилом контрассигнатуры (Акт об устроении 1701 г.) и положением 1711 г. о 
том, что за подписанный документ ответственность несет министр; этот принцип стал 
гласить: «Монарх не ошибается. Он может стать только жертвой плохого совета»; потеря 
монархом ответственности означала на практике потерю им реальных властных полномочий; 
его подпись, как и сами его властные полномочия, приобрела чисто формальный характер; 
перенос ответственности на членов кабинета привел к контролю над ним парламента; это 
выражалось в отставке члена кабинета, не устраивавшего палату общин; в) ограничение 
королевского права назначения и увольнения высших государственных должностных лиц; г) 
в первой половине ХVIII в. был сформирован принцип, по которому Кабинет министров 
прибывал у власти, пока он имел поддержку большинства палаты общин (например, в 1782 г. 
кабинет Норса целиком вышел в отставку вследствие политического расхождения с палатой 
общин). 
Таким образом, в течение ХVIII в. английский Кабинет министров стал обособленным от 
короля высшим органом исполнительной власти. Он состоял из министров, принадлежащих 
к партии парламентского большинства, и нес коллективную ответственность перед палатой 
общин. «Ответственное правительство» - это отличительный признак парламентской 
системы, которая и сложилась в Англии к концу ХVIII в. 

Ограничение полномочий палаты лордов. Развитие буржуазных отношений в Англии 
диктовало необходимость покончить со старыми феодальными институтами. Таким 
институтом являлась в первую очередь палата лордов. По своему социальному составу она 
была оплотом аристократии, что обеспечивалось принципом формирования данной палаты 
(преимущественно наследственным). 

В 1911 г. либералам удалось провести Акт о парламенте, которым устанавливалось: а) 
всякий билль, который спикер палаты общин сочтет финансовым, идет на подпись королю, 
минуя палату лордов (ст. 1); б) любые другие законопроекты, принятые палатой общин на 
трех последовательных сессиях парламента и всякий раз отвергавшиеся палатой лордов, 
после третьего раза идут на утверждение королю, минуя палату лордов при условии, что 
между вторым чтением в первой сессии и последним чтением в третьей сессии прошло не 
менее двух лет. 

Этот акт резко ограничил властные полномочия палаты лордов и закрепил ведущую роль 
нижней палаты в правотворческом процессе. 

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. 
При вступлении на престол в начале 1689 г. Вильгельм III подписал «Билль о правах», 
определивший приоритетное место парламента Англии в системе государственного 
механизма. В Билле устанавливалось верховенство парламента в области 
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законодательства. Приостановление законов или их исполнение без согласия 
парламента признавались незаконными (ст. 1-2), как незаконными объявлялись и 
любые изъятия из законов королевским повелением без санкции парламента. 
Признавалось недопустимым также ограничение выборов членов парламента, 
который должен созываться «достаточно часто» (ст.8 и 13), и преследование за 
вольнодумные высказывания в парламентских прениях (ст. 9). Взимание сборов в 
пользу короны без согласия парламента признавалось тоже незаконным (ст.4), равно 
как и содержание постоянного войска в мирное время без соответствующего 
парламентского согласия (ст.6). Что касается прав английских подданных, то ст. 10 и 
11 Билля, признавали недопустимым взимание чрезмерных налогов, наложение 
чрезмерных штрафов или жестоких и необычных наказаний; в списки же присяжных 
заседателей судов надлежало включать авторитетных лиц из состава свободных 
землевладельцев. С момента принятия этого акта в государственном механизме 
Англии закрепились два ключевых принципа: регулярное проведение парламентских 
выборов; запрет монарху предпринимать какие-либо действия без согласия 
парламента. В то же время королю предоставлялись право абсолютного вето на 
законопроекты и значительная часть исполнительной и судебной власти. 
Впоследствии возросла политическая роль нижней палаты парламента -- палаты 
общин, в которой попеременно большинство оказывалось то у консерваторов-ториев, 
то у либералов-вигов, т.е. сформировалась двухпартийная система правления Билль о 
правах справедливо оценивают как первый законодательный акт, определивший 
основы парламентарной монархии в Англии. Он и по сей день является важнейшей 
составной частью британской неписаной конституции. 
Акт об устроении, или Закон о престолонаследии, принятый в июне 1701 г. установил 
порядок престолонаследия, учитывая бездетность Вильгельма III. Кроме того – и в 
этом главное значение Закона о престолонаследии – в нем были закреплены важные 
принципы государственного строя Англии -- принцип контрасигнатуры и 
несменяемости судей (ст. 2). Первый принцип признавал действительность акта 
короля лишь после подписания его соответствующим министром, а второй – 
отстранение судей от должности по представлению парламента. К основным можно 
отнести также принцип несовместимости исполнения должности на королевской 
службе с членством в палате общин. Правда, данный принцип вскоре был отменен 
(Акт о должностях 1707 г.). А вот принцип о недопустимости королевского 
помилования в случае осуществления процедуры импичмента в отношении 
должностных лиц Англии укоренился в конституционном праве этой страны. Акт об 
устроении (престолонаследии) 1701 г. также остается основой неписанной британской 
конституции. В течение XVIII в. английская неписаная конституция последовательно 
ограничивала власть короля. Взаимоотношения исполнительной и законодательной 
властей регулировались в основном практикой формирования «правительства его 
величества». Монарх юридически остался главой государства, но постепенно 
превратился в номинального лидера. Кабинет, точнее премьер-министр, стал 
действовать, хотя и от имени короля, но фактически самостоятельно. Параллельно с 
концентрацией властных прерогатив в руках кабинета решался и вопрос об 
ответственности исполнительной власти перед парламентом. Эта ответственность 
перекладывалась с короля на министров в соответствии с процедурой 
контрасигнатуры. Также стал утверждаться принцип формирования правительства из 
одной, победившей на выборах партии. Правительство не могло работать без 
одобрения его действий парламентом – в противном случае оно отправлялось в 
отставку, причем в полном составе (солидарная ответственность). Но, начиная с 1784 
г. кабинет, возглавляемый премьерминистром, может избежать отставки, потребовав 
от монарха роспуска парламента и назначения новых выборов. Таким образом, были 
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сформированы новые принципы взаимоотношений в системе исполнительной власти 
Англии, основанные на принципах сдержек и противовесов. 
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? 
3 сентября 1791 г. во Франции была принята первая конституция страны. По ней 
официальной формой правления становилась конституционная монархия. 
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? 
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). 
16. Политический режим кайзеровской Германии. 
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? 

В соответствии с Конституцией США (1787), исполнительная власть в 

стране принадлежит президенту, который избирается на четырехлетний срок 

одновременно с вице-президентом. Он не может быть избран на должность более 

двух раз. 

На должность главы государства не может быть избрано "ни одно лицо, кроме 

гражданина по праву рождения", а также какое-либо лицо, не достигшее возраста 35 

лет и не прожившее в течение 14 лет в Соединенных Штатах. 

Президент и вице-президент должны принадлежать к одной политической партии, но 

не могут быть жителями одного и того же штата. 

Процесс президентских выборов в Америке начинается с процесса определения наиболее 

популярных претендентов на звание кандидата в президенты. 

Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий выдвигаются 

на первичных выборах (праймериз) либо кокусах (конвентах) партий. 
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Исторически первой появилась такая форма, как кокусы (в переводе с одного из индейских 

языков – "собираться вместе и громко шуметь"). Кокусы – это собрания партийных 

функционеров, которые проводятся последовательно по всей вертикали партийной иерархии 

штата: низовые организации (приходов и поселков) – партийные комитеты среднего звена 

(районов, графств, избирательных округов по выборам в конгресс) – конвент партии штата. 

На каждом из этих этапов члены партии голосуют за тех делегатов, которые будут их 

представлять и высказываться от их имени на следующем уровне партийной организации 

штата. 

Различают две формы кокусов – закрытые и открытые. В первых могут участвовать только 

зарегистрированные члены соответствующей партии. Во-вторых – все избиратели, 

безотносительно к их партийной принадлежности. 

Различают также несколько видов праймериз. В закрытых праймериз (closed primaries) 

участие в голосовании принимают те избиратели, которые заявили о своей принадлежности 

к соответствующей партии и зарегистрированы в этом качестве. 

В открытых праймериз (open primaries) могут участвовать все избиратели штата вне 

зависимости от их партийной принадлежности. Действует только одно ограничение – 

избиратель может принять участие в праймериз только одной политической партии. 

На общих праймериз (blanket primaries) избиратели могут участвовать в голосовании, 

которое проводится обеими партиями. 

Законодательство штатов не регулирует порядок проведения кокусов по выдвижению 

кандидатов. Это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии. Кокус 

предполагает, что члены партии собираются в частных домах, школах или в других 

общественных зданиях, обсуждают кандидатуры кандидатов и голосуют открыто, путем 

поднятия рук. 

При голосовании на праймериз используются урны. Они организуются властями штата. 

Наиболее известными и важными в президентской гонке считаются праймериз, которые 

проходят в штате Нью-Гэмпшир. Считается, что именно там с высокой долей вероятности 

выявляется фаворит той или иной партии. 
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? 

 

1. Кто не участвовал в Генеральных штатов?  

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

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

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

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

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

которого выступали с наиболее радикальными требованиями (народный 

суверенитет, установление республики, возврат земель):  
а) пуритане;  
б) пресвитериане;  
в) индепенденты;  
г) левеллеры.  
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»;  
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в) «Петиция о праве»; 
г) «Акт об устроении».  
9. Утверждалось верховенство английского парламента (XVII в.) в 

законодательной и финансовой политике:  
а) в «Бредской декларации»;  
б) в «Билле о правах»;  
в) в «Петиции о праве»;  
г) в «Акте об устроении».  
10. Законодательный акт, по которому устанавливался принцип 

несменяемости судей (Англия, XVII в.):  
а) «Бредская декларация»;  
б) «Билль о правах»;  
в) «Петиция о праве»;  
г) «Акт об устроении».  
11. Английский кабинет (конца XVIII в.) министров, ставший 

обособленным от короля высшим органом управления:  
а) Парламент;  
б) Ответственное правительство;  
в) Государственный совет;  
г) Конгресс.  
12. Виги – политическая партия в Великобритании (XVIII в.), 

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

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

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

растения, здания, документы – это:  
а) реальная собственность;  
б) личная собственность;  
в) публичная собственность;  
г) общественная собственность.  
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16. Право собственности в Англии, к которой относились личные 

вещи и права на иски – это:  
а) реальная собственность;  
б) личная собственность;  
в) публичная собственность;  
г) общественная собственность.  
17. Измена в уголовном праве буржуазной Англии – это:  
а) тризн;  
б) фелония;  
в) мисдимажор;  
г) мисдиминор.  
18. Тяжкое уголовное преступление уголовном праве буржуазной 

Англии – это:  
а) тризн;  
б) фелония;  
в) мисдимажор;  
г) мисдиминор. 
19. Проступок в уголовном праве буржуазной Англии – это:  
а) тризн;  
б) фелония;  
в) мисдимажор;  
г) мисдиминор.  
20. Не является характерным признаком англо-саксонской системы 

права:  
а) традиционная архаичность форм;  
б) превалирование судебного прецедента как источника права;  
в) развитая кодификация;  
г) деление права на публичное и частное.  
21.«Суды Линча» в США – это: а) специальные судебные органы для 

разрешения правовых споров между белым и цветным населением в США; б) 
общественный самосуд, внесудебная расправа, практиковавшаяся в южных 
штатах США по отношению к темнокожим американцам;* 

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

22.Абсолютная монархия во Франции господствовала:  
a) XVI-XVIII вв.;  
б) XV-XVII вв.;  
в) XIV-XVI вв.;  
г) этот период во Франции не существовал.  
23. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики; а) в 1871 г.; б) в 1852 г.; в) в 1848 г.; г) в 1875 г.  
24. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 

года занимало главенствующее положение в этом государстве? а) Саксония; б) 
Пруссия; в) Бавария; г) Вюртемберг.  
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25. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

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

26. 4 июля1776 г. Была провозглашена Декларация Независимости 

Соединенных Штатов, автором Декларации был:  
а) Т.Джефферсон;  
б) Ф. Д. Рузвельт;  
в) Дж. Вашингтон;  
г) Дж. Медисон.  
27. Первая в истории США конституция:  
а) Декларация независимости;  
б) «Статьи конфедерации»;  
в) Билль о правах;  
г) «Республиканские законы».  
28. Итог собрания Конституционного конвента (1787 г.) в 

Филадельфии, США:  
а) ликвидация рабства;  
б) написание новой конституции; 
в) Уравнение в правах мужчин и женщин;  
г) избрание президента.  
29. Рабство в США было ликвидировано и установлено политическое 

равенство всех граждан:  
а) указанием президента;  
б) решением Конституционного конвента;  
в) в результате гражданской войны между «севером» и «югом»;  
г) в «Билле о правах».  
30. По конституции законодательную власть в США по конституции 

осуществляет:  
а) президент;  
б) конвент;  
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. 



 

41 
 

33. Первый президент США:  
а) Франклин Д. Рузвельт;  
б) Дж. Вашингтон;  
в) Авраам Линкольн;  
г) Томас Джефферсон.  
34. Территория Соединенных штатов не была расширена путем:  
а) захвата и освоения земель у коренного населения;  
б) захвата части соседних государств;  
в) присоединения территорий после военных действий;  
г) покупки североамериканских колоний у европейских государств.  
35. Не выделяют в Великой французской революции этапа:  
а) установления конституционной монархии;  
б) гражданской войны; 
в) установления республиканского стоя;  
г) якобинской диктатуры;  
36. Социальные слои, представителями которых являлись фельяны 

в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  
б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  
в) провинциальная, средняя буржуазия;  
г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство;  
37. Социальные слои, представителями которых являлись 

жирондисты в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  
б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  
в) провинциальная, средняя буржуазия;  
г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  
38. Социальные слои, представителями которых являлись якобинцы 

в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  
б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  
в) провинциальная, средняя буржуазия;  
г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  
39. Высший орган государственной власти по первой Конституции 

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

Франции:  
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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;  
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б) кайзер;  
в) канцлер;  
г) король.  
48. Высшими органами государственной власти Германской империи 

по Конституции 1871 г. стали:  
а) рейхсрат и рейхстаг;  
б) бундесрат и рейхстаг;  
в) рейхсрат и бундестаг;  
г) бундесрат и бундестаг. 
49. Двойной вотум в Англии в новое время – это:  
а) повторное отклонение законопроекта палатой общин;  
б) право дважды голосовать на выборах как по месту фактического 

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

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

гарантии неприкосновенности личности – это:  
а) Акт об устроении 1701 г.;  
б) Хабеас корпус акт 1679 г.;  
в) Билль о правах 1689 г.;  
г) Петиция о праве 1628 г.  
51. В какой из нижеперечисленных стран в 18-19 вв. 

государственный строй соответствовал формуле «король царствует, но не 

управляет»:  
а) Англия;  
б) США;  
в) Франция;  
г) Германия.  
52. Какая система в США позволяет нейтрализовать возможные 

узурпаторские поползновения какой- либо из ветвей власти:  
а) избирательная система;  
б) конституционный надзор;  
в) ограничение президентского правления сроком в 4 года;  
г) система «сдержек и противовесов» 
53. В каком правовом акте конца 18 века наиболее полно 

сформулированы права американских граждан:  
а) в Конституции 1787 г.;  
б) в Декларации независимости 1776 г.;  
в) в Билле о правах 1791 г.;  
г) в статьях конфедерации 1781 г.;  
54. Какой государственный строй был установлен во Франции после 

устранения от власти Наполеона:  
а) республика;  
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б) консульство;  
в) легитимная монархия;  
г) абсолютная монархия.  
55. Высшим органом государственной власти в период якобинского 

правления во Франции был:  
а) Революционный трибунал; 
б) Национальный конвент;  
в) Комитет общественного спасения;  
г) Комитет общественной безопасности.  
56. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики;  
а) в 1871 г.;  
б) в 1852 г.;  
в) в 1848 г.;  
г) в 1875 г.*  
57. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 

года занимало главенствующее положение в этом государстве?  
а) Саксония;  
б) Пруссия;  
в) Бавария;  
г) Вюртемберг.  
58. Что представлял собой Германский союз, созданный 1815 г.:  
а) федерацию;  
б) объединение конфедеративного типа;  
в) сохраненную под новым названием Священную Римскую империю 

германской нации;  
г) военный союз.  
59. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  
а) Ландтаг;  
б) Рейхстаг;  
в) Бундесрат;  
г) Бундестаг. 
60. Какое отличительное качество было присуще праву нового 

времени:  
а) правовой партикуляризм;  
б) становление национальных правовых систем;  
в) персональность права;  
г) сословный характер. 
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Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

Оценочное средство: доклад (один на выбор) 

«Новый курс» Ф. Рузвельта в США и его значение. 
Эволюция формы государственного единства Великобритании в XX в. 
Организация законодательной власти во Франции по конституциям 1875 

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

г., 1946 г. и 1958 г. 
Особенности фашистской диктатуры в Италии. 
Карательный аппарат фашистской Германии. 
Государственное регулирование социально-экономических отношений в 

фашистской Германии. 
Организация Нюрнбергского суда над главными нацистскими 

преступниками. 
Формирование новой германской государственности во второй половине 

40-х гг. XX в. 
Политическая система и государственный строй ГДР. 
Объединение ФРГ и ГДР: принципы и механизм. 
Демократические революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
Государственное регулирование социально-экономических отношений во 

второй половине XX в. в Японии. 
Антимонополистическое законодательство стран Запада. 
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Государственно-правовое развитие Китая в годы «культурной 
революции» (1966 - 1976 гг.). 

Государственно-правовое развитие Китая в 80-90-е гг. XX в. 
Государственно-правовое развитие Ирана после исламской революции 

1978-1979 гг. 
Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

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.? 
Высшие органы государственной власти IV Республики были представлены 
двухпалатным парламентом, Президентом и Советом министров. Парламент состоял 
из Совета республики (верхней палаты) и Национального собрания (нижней палаты). 
Вместе с тем только Национальное собрание имело право принимать поправки к 
Конституции и законы, утверждать бюджет, объявлять состояние войны, проводить 
ратификацию важных между-народных договоров. Председатель Национального 
собрания вел совместные заседания обеих палат и фактически являлся вторым 
должностным лицом страны после президента. 

Правительство в лице Совета министров Франции было ответственно только перед 

Национальным собранием. Это положение является исключительно важным для 

понимания структуры центральных органов, так как глава правительства имел 

огромные права по управлению. Получив декрет президента, председатель Совета 

министров мог распустить Национальное собрание и назначить новые выборы. В 

целом его деятельность была подотчетна Национальному собранию. 

Верхняя палата - Совет республики - имела ограниченные права: она могла вносить 

поправки, но в случае разногласий между палатами окончательное решение 

принадлежало нижней палате. В отличие от Сената Третьей республики, Совет был 

лишен права привлекать к суду президента и министров, не мог делать ревизию 

конституции, членам верхней палаты запрещалось применять интерпелляцию. 

Президент избирался парламентом сроком на 7 лет, всякий его акт нуждался в 

подписи соответствующего министра (контрасигнатура). Президент исполнял 
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функции главы государства, но его полномочия были сужены. В Четвертой 

республике сохранилась прежняя традиция избирать на этот пост «незаметных» 

политических деятелей. 

Согласно Конституции, для принятия резолюции о доверии или недоверии 

требовалось абсолютное большинство голосов депутатов Национального собрания. 

Вскоре это правило оказалось неудобным для монополий, так как вело к частой смене 

кабинетов. Все чаще вносились предложения ограничить роль нижней палаты. В 1947 

г. коммунисты были исключены из правительства. В 1951 г. во Франции ввели 

мажоритарную избирательную систему выборов в Национальное собрание. Партия 

или блок партий, получившие в избирательном округе свыше половины голосов 

избирателей, забирали все мандаты в парламенте. В результате этого коммунисты 

потеряли сразу сто мест, хотя число их сторонников оставалось прежним. 

Чиновники по-прежнему рекрутировались, главным образом, из Высшей 

административной школы, которую иронически называли рассадником 

«административных гениев». 

12. В чем причины отмены Конституции 1946г.? 
Непосредственной причиной отмены Конституции 1946 г. явились события в Алжире. В 
апреле — мае 1958 г. там резко активизировались правые силы, требовавшие решительного 
подавления национально-освободительного движения. 
Угроза гражданской войны назревала и в самой Франции. Правые и центристские партии в 
парламенте потребовали и добились передачи всей полноты государственной власти де 
Голлю как деятелю, имеющему наибольший авторитет в стране. По требованию де Голля ему 
были предоставлены чрезвычайные полномочия, для составления новой конституции. 
Парламент, ограничившись общими пожеланиями относительно будущей конституции, по 
существу устранился от участия в ее составлении. Вскоре проект конституции, минуя 
парламент, был передан на общенациональный референдум и одобрен большинством 
рядовых избирателей. 
13. Каковы особенности Конституции 1958г.? 
Принятие Конституции 1958 г. знаменовало рождение Пятой республики. Президент. 

Его компетенции, подлежит право распускать Национальное, по существу вводить 

чрезвычайное положение, по предложению правительства или совместному 

предложению палат парламента передавать на референдум любой законопроект, а 

также ряд других правомочий. В области нормотворческого процесса президент 

наделен правом законодательной инициативы. Он подписывает и обнародует законы, 

может потребовать от парламента нового обсуждения закона или его частей, созывает 

парламент на чрезвычайные сессии, может передать принятый парламентом закон в 

Конституционный совет для выяснения степени его соответствия Конституции. 

Велики правомочия президента и в исполнительно-распорядительной сфере. Он 

назначает премьер-министра, а по предложению последнего — министров, 

председательствует в Совете министров; проводит назначения на высшие 

гражданские и военные государственные должности; являясь главой вооруженных 

сил, председательствует в советах и высших комитетах национальной обороны. 
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  Вместе с тем сохраняются некоторые формы парламентского контроля (парламент 

собирается по праву, т. е. автоматически, он может учредить Верховный суд для 

разбора дела по обвинению президента в государственной измене). Вторым лицом в 

государстве Конституция называет премьер-министра, который руководит 

деятельностью правительства, обеспечивает исполнение законов. Парламент 

республики состоит из двух палат — Национального собрания и Сената. Парламент 

собирается на две очередные сессии в году, общая продолжительность которых не 

может превышать 170 дней. Особое внимание Конституция уделяет отношениям 

между парламентом и правительством. Парламент законодательствует лишь в строго 

очерченных в ст. 34 пределах (гражданские права, уголовное право, суды и 

судопроизводство, налоги, трудовое право, принципы организации государственного 

аппарата и др.) Наделение Сената почти равными правомочиями с Национальным 

собранием воссоздает систему внутрипарламентских противовесов. Среди новых 

органов, учрежденных на основе Конституции, особое место принадлежит 

Конституционному совету, который состоит из девяти членов, полномочия которых 

длятся девять лет и не подлежат возобновлению. Они назначаются поровну 

председателями палат и президентом, причем председатель Конституционного совета 

назначается президентом, и его голос является решающим в случае, если голоса 

разделились поровну. В состав Совета пожизненно входят бывшие президенты. 

Конституционный совет решает вопросы законности выборов президента, депутатов 

и сенаторов, проведения референдумов, а также соответствия Конституции 

нормативных актов, принятых парламентом. Контроль за нормативными актами 

исполнительной власти осуществляет Государственный совет, значение которого 

после 1958 г. несколько возросло. В итоге Конституция 1958 г. установила форму 

правления, сочетающую черты как парламентской, так и президентской республики 

при очевидном доминировании элементов последней. Развитие Пятой республики. 

14. В чем своеобразие трудового и социального законодательства? 
15. Какие изменения произошли в уголовном законодательстве 

Германии? 
16. Расскажите о судебной системе современной Франции. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Для государственного развития современного мира не характерно  
а) усиление роли исполнительной власти;  
б) демократизация избирательной системы  
в) прекращение государственного регулирования экономического и 

социального развития;  
г) рост интеграционных процессов  
2. Главная цель программы Ф.Д. Рузвельта «Новый курс» в США:  
а) выход из масштабного экономического кризиса;  
б) уравнение женщин в избирательных правах с мужчинами;  
в) регулирование трудового права;  
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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:  
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) 
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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:  
а) королевский указ;  
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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:  
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а) конституционное, административное, финансовое и международное 
публичное право;  

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

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

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

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

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

 

Понимание природы религии - очень сложный вопрос, и религиоведе-

ние в настоящее время подходит к этой проблеме так же, как правоведение 

подходит к природе права. В то же время, для моделирования отношений 

между религией и правом необходимо признать, что эти две дисциплины 

имеют общие корни, и при этом использовать подход, приемлемый как для 

религиоведов, так и для правоведов. Существует так называемый "экзистен-

циалистский подход" в изучении религии, который набирает обороты, по-

скольку, согласно этому подходу, в основе каждой религии лежит доктрина, 

содержащая окончательный ответ на вопрос о смысле человеческих дей-

ствий. Ведущие философы, социологи и религиоведы, такие как И. Кант, М. 

Вебер, А. Дж. Тойнби, К. Г. Юнг, Э. Юнг и другие мыслители и ученые 

одобрили этот подход в той или иной форме. Фромм, Т. Парсонс, Р. Вера, Б. 

Х. Эрхарт и другие. Такой подход также чужд юристам. Цель религии - вы-

работать "смысл", который позволяет человеку принять и каким-то образом 

поместить себя в мир, в котором он живет. Согласно этому подходу, все пра-

во в конечном итоге является результатом развития экзистенциальной или 

религиозной основы человеческой деятельности. Религия является конечной 

основой и источником всего права, но право как система требований наибо-

лее удалено от религии и независимо от нее. Наиболее естественным и ло-

гичным путем от духовности к праву является порядок "религия - нравствен-

ность - обычай". Однако есть случаи, когда религиозные требования находят 

прямое отражение в законодательстве. Только когда группа людей, одержи-

мых определенной религиозной идеей, насильно подчиняет себе других, не 

разделяющих эту религиозную веру, закон возникает непосредственно из 

требований этой религиозной идеи. Такой сдвиг происходит чаще всего, ко-

гда определенная религиозная идея подразумевает важность такого навязы-

вания. Например, последователь исламской идеологии, совместимой с его 

верой, считает, что обращение неверующих в ортодоксальную веру (так 
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называемый "джихад меча") имеет смысл, когда все другие пути обращения 

исчерпаны. Идея о том, что весь закон и порядок в конечном счете основан 

на религии, не нова и неоднократно высказывалась выдающимися мыслите-

лями в области философии и права. Эта идея особенно характерна для тех 

мыслителей, которые считают власть государства фундаментальной основой 

всего права. Таким образом, Гегель определяет государство как духовно-

нравственную идею, которая проявляется в форме человеческой воли и ее 

свободы и через которую по существу реализуется исторический процесс. 

Обобщение этих утверждений приводит к отождествлению закона с властью, 

которая является выражением чистой силы.   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Каждое государство живет своей собственной жизнью. Он может про-

ходить через различные стадии развития и умирать, как любое живое суще-

ство. Но пока государство живо, его идеи пронизывают все его окружение, и 

окружение находится в гармонии с государством. По словам русского фило-

софа Константина Леонтьева, "С одной стороны, государство - это мистиче-

ская ...... внутренняя мысль, заключенная в нем. Он подобен дереву, которое 

достигает своего роста, цвета и плодовитости благодаря послушанию автори-

тетным командам. С другой стороны, это, с одной стороны, машина, полусо-

знательно созданная человеком; с другой стороны, это машина, которая со-

держит человека как часть, как колесо, рычаг, винт, атом; наконец, это ма-

шина, которая производит и создает человека. Человек в государстве - это 

машина, колесо или винт, продукт социального организма. В каждом народе, 

в каждом обществе существует государственная форма, неизменная в своих 

первоосновах "до скончания истории", и поэтому разрушение органически 

сложившейся государственной формы есть разрушение государства. Попыт-

ка принять другую форму государства (какой бы хорошей она ни была на 

своей собственной почве) приводит к худшей мутации, деградации нацио-

нального сообщества. Но чем не суть самобытности и уникальности каждого 

народа? Из нескольких наиболее фундаментальных причин культура и соот-

ветствующая ей религия, несомненно, стоят на первом месте, поскольку эти 

два понятия, по сути, неразделимы по своему содержанию и происхождению. 

Таким образом, когда мы говорим о "религии", мы имеем в виду определен-

ную культуру, и наоборот. 

Как указывает и Гегель, если мы считаем, что государство основано на 

религии, то это по сути означает, что государство возникает из религии и вы-

текает из нее, то есть принцип государства должен рассматриваться как дей-

ствительный сам по себе, а это возможно только в том случае, если он рас-

сматривается как определение самой божественности Это возможно. Поэто-
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му природа государства и его конституции такая же, как и природа религии. 

Государство возникает из религии, и поэтому афинское или римское госу-

дарство находится лишь под определенной формой язычества этих госу-

дарств, так же как католическое государство имеет иной дух и конституцию, 

чем протестантское.  

Прямую связь между правом и духовным принципом признает и Ф. Са-

виньи, один из представителей исторической школы, который в своей "Си-

стеме современного римского права" так объясняет природу и происхожде-

ние права: "Если абстрагироваться от конкретного содержания права, то мы 

получим общую сущность всех прав как регулирование определенного обра-

за жизни, разделяемого многими людьми. Но случайное собрание неопреде-

ленного количества людей - это произвольная концепция, лишенная реально-

сти. И даже если бы такая совокупность существовала, она, конечно, не мог-

ла бы стать основой для права. Ведь там, где люди живут вместе, формирует-

ся духовное целое, единство, которое воплощается и укрепляется благодаря 

использованию общего языка. Закон коренится в этом духовном единстве. 

Право коренится в этом духовном единстве, потому что в общем, всеобъем-

лющем национальном духе есть сила, способная удовлетворить потребность 

в регулировании общей жизни людей. Но когда мы говорим о нации в целом, 

мы не можем думать только о ее нынешних членах. Духовное единство также 

связывает настоящее с последующими поколениями прошлого. Этот закон 

поддерживается в нации силой традиции. Условиями для этого являются не 

внезапные, а скорее постепенные и тонкие смены поколений. Савиньи, одна-

ко, в полном соответствии с концептуальным духом исторической школы, 

находит в лингвистической традиции главную точку духовного единства. 

Сербы, хорваты и боснийцы, говорящие на одном языке, были не только раз-

ными народами, но даже смертельно враждебными. Когда носители религи-

озной идеологии создают правовую систему, они, естественно, включают в 

нее, прежде всего, свои религиозные ценности, которые имеют свой священ-
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ный характер. Другими словами, согласно их мышлению, конечным источ-

ником является воля Бога и законы Вселенной. Такой образ мышления по-

рождает так называемую теологическую юриспруденцию, которая прямо 

возводит правовую систему в высшее основание мироздания. Таким образом, 

если мы признаем обоснованность тех религий, норма которых непосред-

ственно является законом, мы должны также признать обоснованность соот-

ветствующей теологической концепции закона. Влияние религии на содер-

жание европейского права уже в средние века принесло почти тысячелетие 

теологических взглядов, подтверждающих божественное происхождение за-

кона и права. Его наиболее последовательным выражением является учение 

Ф. Аквинский. Он различал вечный закон, закон природы, человеческий за-

кон и божественный закон. Последний, по его словам, основан на предписа-

ниях Нового и Ветхого Заветов и является божественным оправданием пози-

тивного закона, который является "человеческим" законом. 

Религиозное понимание природы закона как творения Бога осталось в 

сфере его теоретического понимания. Первоначально принципы природы и 

Бога также присутствовали в теории естественного права. Даже сегодня нео-

томисты апеллируют к ним при объяснении природы права. Однако с 17-го 

века теологический подход был заменен светскими теориями. В политеисти-

ческой древности, когда политеизм был доминирующим объяснением мира, 

генезис позитивного права лежал прежде всего в воле богов. Жрецы и боже-

ственные правители были объявлены их ближайшими юридическими совет-

никами. По мнению древних, закон был подчинен воле богов и "назначен-

ных" ими правителей. Все древние народы имели божественное толкование и 

объяснение своих законов. На самом деле, не существует ни одной древней 

правовой системы, которая не содержала бы религиозных предписаний. 

Например, законы Двенадцати Скрижалей содержат значительное количе-

ство принципов, которые можно назвать религиозными. Религия оказала 

особенно сильное влияние на законы стран древнего Востока (Моисеево пра-
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во, древнеперсидское право, закон Хаммурапи). Сущность правовых норм 

древнего Востока заключалось в следующем: патриархальное превосходство 

в семье,  приоритет государственной собственности, ограничение права част-

ной собственности, казуистический характер норм права, недемократический 

режим государственного управления, неравноправие отдельных групп насе-

ления. Право в древневосточных странах основывалось на следующих прин-

ципах: аморфность, недифференцированность, консерватизм,  жестокость 

наказаний. Законодательство в странах Древнего Востока брало свое начало 

из божественных установлений, и поэтому нормы права были одновременно 

и нормами религиозного происхождения и назначения. 

В Египте и Вавилонии власть и закон были явно обожествлены. Рели-

гия там была основана непосредственно на благодати, а небесный закон пе-

ренял юридические положения и политические принципы.  Таким образом, 

общественный порядок и его моральные принципы, обширные правовые 

нормы гражданского права, такое же количество уголовных норм, и не в по-

следнюю очередь реальная наука политики и управления, стали определен-

ными элементами религиозной догмы, и связали разделение жизни с закона-

ми вселенной и общим порядком мира.  
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ВЫВОДЫ 

 

Мы знаем, что истинный закон - это высшая форма всякого закона, 

объективный факт, данный в опыте. Чтобы это было так, содержание закона 

должно пройти определенный процесс формирования. Однако бывают слу-

чаи, когда основания для действия, существующие в законе, сразу же объек-

тивируются в форме реального права, не проходя никаких формационных 

стадий. Это происходит, когда люди, которые находят смысл в определенном 

образе жизни, навязывают этот образ жизни другим. В этом случае религиоз-

ное обоснование действий трансформируется непосредственно в закон, осно-

ванный на чистом авторитете. Обобщение подобных случаев привело к тому, 

что многие ученые отвергают все формы права, кроме реального права, и 

приравнивают право к силе как выражению чистого авторитета. Ведь право и 

религия тесно связаны, и при строительстве любого государства религиозное 

отношение всегда присутствует в правосознании. Каждый человек свободен 

исповедовать, как он будет вести свою жизнь, но в действительности он мо-

жет делать это только в рамках других гуманистических свобод. Не все рели-

гии занимают одинаковую позицию. Такие убеждения не укладываются в 

рамки свободы совести, поэтому их выражение должно быть ограничено. 

Общество обязано контролировать их и прямо запрещать широкое распро-

странение и систематическую практику религиозных доктрин, которые даже 

косвенно ведут верующих к греху. Людям нельзя запрещать верить во что-

либо, но им нельзя позволять собираться в организованную силу против об-

щества в убеждениях, которые могут привести к преступлениям. Ученые 

утверждают, что природа государства и его состав такие же, как и у религии; 

более того, государство вырастает из религии. Далее они утверждают, что 

афинское или римское государство возможно только в одной конкретной 

форме, а именно в язычестве этих государств, так же как католическое госу-

дарство отличается духовностью и конституцией от протестантского. Суще-

ствует прямая связь между законом и духовностью. Закон возникает непо-
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средственно из требований религиозной идеи только тогда, когда группа лю-

дей, одержимых этой идеей, принуждает других, не разделяющих эту рели-

гиозную веру, соответствовать ей. Попытка воплотить справедливость в та-

ком источнике, как закон, является характерной чертой позитивного права, 

принятого во многих странах, как в прошлом, так и в настоящем. И хотя в 

понимании справедливости могут быть различия, приравнивание закона и 

справедливости ни в коем случае не является абсолютной истиной или абсо-

лютной ложью.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучение церковного права и его непосредственной роли в светском 

праве требует систематического анализа взаимной рецепции норм. Взаимное 

принятие парадигмы церковного права в материальных и процессуальных 

источниках российского права можно четко определить в период формиро-

вания первоначального и реликтового российского права. 

На начальном этапе становления и развития древнерусского права чет-

ко обозначилась уголовно-правовая модель решения проблем, которая впо-

следствии развилась в нормы административного, гражданского и арбитраж-

ного судопроизводства. 

Развитие общей социальной концепции христианской церкви породило 

оригинальную теологическую доктрину, что привело к активному внедрению 

церковного права в светские источники материального и процессуального 

права. 

В результате естественного исторического развития каноническое пра-

во получило новую жизнь в имперском сборнике византийского права, т.е. 

права Церкви и веры. 

Многообразие норм, касающихся гражданских (корпоративных) отно-

шений, неизбежно привело к созданию института канонического права, т.е. 

взаимодополняющего источника информации о регулировании отношений 

внутри Церкви. 

На данном этапе взаимного развития церковного права необходимо об-

ратить внимание на имущественное положение Церкви как юридического 

лица. Церковь и ее учреждения обладают всеми правами, предоставляемыми 

юридическим лицам, включая право представлять свои интересы в судах фе-

деральной судебной системы Российской Федерации.   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Каноническое право - это религиозная правовая система, регулирую-

щая общественные отношения граждан, исповедующих христианство. Как 

уже упоминалось, его название происходит от греческого слова "канон", ко-

торое первоначально означало инструмент для проведения прямых линий. 

Позже его значение изменилось на свод правил для организации христиан-

ской жизни и христианской веры. Как узкоспециальное юридическое поня-

тие, оно относится к правилам поведения (директивам), принятым Церковью 

для регулирования социальных отношений христианской общины. Канон 

был создан исключительно самой Церковью и состоит из норм и правил, 

определяющих церковные и другие правоотношения, подпадающие под ее 

юрисдикцию. В связи с этим можно выделить следующие особенности кано-

нического права 

1. она неразрывно связана с религией, в частности с христианством. 

Мы знаем, что христианство возникло как запрещенная секта (которую 

язычники-римляне считали ответвлением иудаизма) и что за несколько веков 

оно превратилось из относительно небольшого ордена в одну из трех самых 

распространенных религий в мире. Организация Церкви развивалась по 

принципу централизации. Основные доктрины христианства содержатся в 

Двенадцати Символах веры, которые были приняты Первым Вселенским со-

бором в 325 и 381 годах. Согласно ей, христиане верят в единого Бога, кото-

рый воплощен в Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. 

Вскользь следует отметить, что до XII века термин "церковное право" 

не использовался, поскольку не существовало самостоятельной системы пра-

вовых норм для чисто религиозных норм, регулирующих вопросы веры, бо-

гослужения и священнического сана. Принцип права и принцип религии бы-

ли тесно связаны. Идея священности закона, его вездесущности в Божьей 

вселенной, уже давно существовала в христианстве. Нарушение закона не 

было вопросом времени. 
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2 Систематический характер церковного права 

Процесс его систематизации можно разделить на два этапа. Во-первых, 

она децентрализована и практически бессистемна. С момента основания хри-

стианства Церковь приняла ряд канонов, постановлений церковных соборов, 

декретов и решений отдельных епископов. Некоторые заключения о наказа-

ниях были изданы в виде практических пособий для священников, объясня-

ющих, какие греховные действия подлежат этим наказаниям. Однако не было 

предпринято попытки систематизировать литургический правовой материал, 

который накапливался на протяжении тысячелетий вплоть до 11 века. Более 

того, каноны, собранные в виде мнений, не были общепризнанными в хри-

стианском мире и часто имели местное значение. 

Второй этап фактически начался с так называемой папской революции, 

когда церковное право Западной церкви возникло как система религиозных 

норм и было универсализировано в конце 11 века. Ивонна Шартрская была 

первой, кто систематизировал толкование церковного права. Усилия церков-

ных юристов по обобщению церковного права увенчались трактатом Грасиа-

на 1140 года, авторитет которого был широко признан. Этот трактат исполь-

зовался и цитировался папой, соборами и церковными судами. В 1234 году, 

при папе Григории IX, было опубликовано полное собрание папских декре-

тов (содержащее около 2000 статей), подытожившее почти всю эпоху права; 

в 1298 году папа Бонифаций VIII опубликовал сборник декретов, а в 1317 го-

ду папа Климент V опубликовал такой же сборник. эти сборники стали офи-

циально называться "канонами". 

Наряду с этими основными текстами классического церковного права 

существуют авторитетные толкования и комментарии духовенства. Эта си-

стематизация и комментарии были настолько эффективны, что до начала XX 

века мало что было сделано. Дальнейшая систематизация канонического 

права была связана с Папой Пием X, который в 1904 году назначил комис-

сию для составления нового Кодекса канонического права. Комиссия работа-
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ла в течение десяти лет и в 1914 году за подписью Папы Бенедикта XV обна-

родовала новый Кодекс канонического права, который вступил в силу в 1918 

году. Последний Кодекс канонического права вступил в силу в 1984 году. 

Кодекс канонического права получил определенную автономию в рамках ка-

нонов Церкви и разработал свою собственную систему. 

Кодекс канонического права отражает процесс формирования особого 

политико-правового статуса Римской церкви. 

В связи с борьбой за власть между государством и нацией, часто воз-

никали острые противоречия между государством и религиозными организа-

циями. В Средние века христианская церковь в Западной Европе стала строго 

централизованной под властью Папы Римского, практически независимой от 

светской власти. Эта борьба, известная как Папская революция (11-12 века), 

сыграла важную роль в развитии канонического права. По мнению Бермана, 

именно эта борьба привела к возникновению современных западных право-

вых систем, первой из которых была система канонического права. 

Папская революция" поставила перед собой двойную задачу: создать 

единую центральную церковь, охватывающую все христианство, управляе-

мую только папой, и провозгласить независимость церкви и ее превосходство 

над светской властью в лице императора (короля). В разгар этой революции, 

в 1075 году, папа Григорий VII издал "Dictati Papa", документ, содержащий 

27 статей, основными из которых были следующие: Римская церковь была 

основана самим Богом; только епископ Рима (папа) может по праву назы-

ваться вселенской церковью; только папа имеет право назначать и увольнять 

епископов; только папа имеет право устанавливать новые каноны; только па-

па может низлагать правителей государства; ни одно правило в области цер-

ковной жизни не может считаться каноническим без одобрения папы. Ни од-

но правило в области церковной жизни не могло считаться каноническим без 

согласия Папы. 
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В результате папской революции церковь в Европе стала отдельным 

образованием, как политически, так и юридически. Поскольку она не была 

государством, она приобрела многие атрибуты, как это сделал Х. Берман, и 

объявила себя независимым и иерархическим органом государственной вла-

сти. Ее возглавляет Папа Римский, который имеет право издавать законы, и 

Церковь передает эти законы через светскую административную иерархию, 

делая их общеобязательными и налагая санкции со стороны государства. 

Церковь сама толкует законы и обеспечивает их исполнение через свои суды, 

возглавляемые папством в Риме. 

Таким образом, церковь осуществляла законодательную, исполнитель-

ную и судебную власть тогдашнего государства. Церковь взимала налоги со 

своих членов в виде десятины и различных даней. 

Запись о крещении и смерти была, по сути, грамматической книгой. 

Само таинство крещения было "дарованием гражданства", которое могло 

быть отменено отстранением от государственной должности. Церковь имеет 

военные филиалы и военные общины. Ни один другой религиозный орган в 

мире (не говоря уже о государственных органах в целом) не имеет такого по-

литического и юридического влияния.  

4 Влияние римского права на формирование церковной правовой си-

стемы 

Фактически, рецепция римского права в Западной Европе распростра-

нилась благодаря открытию Кодекса Юстиниана в конце 11 века и его изуче-

нию, преподаванию и комментированию. Римское право считалось идеаль-

ным правом и воплощением идей. Считалось, что его принципы - это прин-

ципы, которым должны следовать все, включая церковь. Церковное право 

переняло многие институты, концепции и принципы из римского права, осо-

бенно в вопросах договора, собственности и наследования. Это отражено в 

эдиктах Грациана. На протяжении всего Средневековья церковь в светских 

вопросах руководствовалась только римским правом и презирала обособлен-
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ные обычаи варваров и индивидуальные законы германских народов. Не слу-

чайно Церковь называют "хранительницей римского права". 

5 Сложная внутренняя структура церковного права 

В XII и XIII веках церковное право было не просто сводом правил, ка-

сающихся вопросов, входящих в компетенцию церкви, а правовой системой 

со своей собственной структурой. Аналитический синтез норм церковного 

права и их детальная логическая систематизация основаны на предположе-

нии, что за многообразием правовых норм и практик скрывается набор фун-

даментальных правовых принципов. Задача правоведа - найти эти принципы 

и адаптировать к ним существующее право. 

Поскольку Церковь является институтом, основанным Богом, с одной 

стороны, и частью человеческого общества - с другой, о происхождении цер-

ковного права можно рассуждать двояко. С одной стороны, церковное право 

основано на природе церкви и ее особенностях; с другой стороны, формиро-

вание церковного права можно рассматривать как исторический процесс. 

Церковное право, как и все богословие, имеет своим источником Библию, 

Божественное откровение и священное предание. В этих источниках изложе-

ны основные правила церковного права, но они не являются подробными 

предписаниями. Правило закона, изложенное в книге Откровение, известно 

как "Божий закон". Структура церковной жизни требует разработки Закона 

Божьего, разъяснения его положений и их адаптации к особенностям церков-

ной практики. Церковное право является результатом этого длительного 

процесса. 

6 Церковное право никогда не рассматривалось как догма или как не-

что вечное и неизменное. 

Церковное право менялось в соответствии с потребностями времени. 

Именно поэтому система церковного права в корне отличается от системы 

исламского права. Как отметил г-н Аннерс, ислам настолько связан авторите-

том Корана, что не может принимать законы. Ученые определили детали 
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правовой системы только на основе умозрительных философских толкований 

отдельных частей Корана. Разумеется, исламская юриспруденция не пытает-

ся создавать отдельные законы на основе рационального анализа Корана или 

любого другого источника. 

В церковном праве авторитет Библии никогда не подвергался сомне-

нию и не оспаривался. Однако было признано, что Церковь может принимать 

совершенно новые правовые принципы, если они не противоречат общим 

принципам христианской доктрины. А в вышеупомянутом "диктуме" папы 

Григория VII ясно сказано, что папа имеет право издавать новые законы в 

соответствии с потребностями времени. 

7 После христианского раскола возникли две канонические правовые 

системы. 

В конце XI века борьба за власть между патриархом Рима и патриархом 

Константинополя привела к разделению единой христианской церкви на За-

падную и Восточную церкви, которые окончательно объединились в 1054 го-

ду. Западная церковь (католическая) признавала верховную власть Папы 

Римского и использовала папские декреты в качестве основного источника 

права, в то время как Восточная церковь (православная) использовала кано-

ны и декреты вселенских соборов в качестве основного источника церковно-

го права. 

Источники, используемые церквями после раскола, не признают друг 

друга. Разница между церковным правом двух Церквей заключается также в 

степени систематизации правовых норм. Если Католическая церковь систе-

матизировала церковное право на основе формального, логического и акаде-

мического подхода и пошла по пути разрешения внутренних противоречий, 

то Восточные церкви были преданы сохранению традиции экуменизма и не 

прибегали к масштабному пересмотру или систематизации церковного права, 

а пошли по пути сохранения правила жизни.  
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ВЫВОДЫ 
 

О влиянии канонического права на практическую правовую жизнь 

можно сказать, что оно шло “вширь” и “вглубь”. Основная причина распро-

странения и влияния канонического права состояла в том, что духовенство, 

которое было везде и контролировало всех через заботу о душе, исповедь и 

представление о покаянии, представляли собой однородную идеологическую 

силу, частично преобразованную в сложно дифференцированную систему 

службы и управления.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Якобинская диктатура - это революционно-демократическая диктатура, 

высшая стадия Французской революции, приведенная к власти якобинцами в 

ходе народного восстания, которое произошло между 31 мая и 2 июня 1793 

года (поэтому в учебниках истории используется название "якобинцы"). Она 

была основана на революционном союзе мелкой и средней городской буржу-

азии, большинства крестьянства и народных масс. Якобинская диктатура бы-

ла установлена в сложной ситуации, когда Французская республика находи-

лась на грани кризиса из-за восстаний, контрреволюционного террора, ин-

тервенции и экономических трудностей, вызванных внутренними врагами 

(роялистами из Вандеи, Бордо, Тулузы, Лиона и других частей Жиронды). 

Этот период французской революции и национальной истории также 

характеризовался тем, что якобинцы были менее осторожны в выборе 

средств борьбы со своими политическими противниками и без колебаний 

применяли насилие как против сторонников, так и против "врагов" "старого 

режима". 

Наиболее ярким примером революционных притязаний якобинцев бы-

ло их земельное законодательство: 3 июня 1793 года по просьбе якобинцев 

они предусмотрели постепенную продажу земельных участков, конфиско-

ванных у дворянства, а 10 июня 1793 года издали декрет о возвращении кре-

стьянским коммунам земель, конфискованных дворянством. Он также преду-

сматривал раздел общинных земель с согласия одной трети населения. Эти 

земли стали собственностью крестьян.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

31 мая и 2 июня 1793 года народное восстание, возглавляемое комите-

том восстания Парижской коммуны, привело к изгнанию жирондистов из 

парламента и положило начало эпохе якобинцев. Французская революция 

вступила в свою третью и последнюю фазу (2 июня 1793 - 27 июля 1794). 

В этот период государственная власть была сосредоточена в Нацио-

нальном собрании и в руках лидеров якобинцев. Якобинцы были небольшой 

группой политиков, решивших вести революцию вперед с твердостью и 

настойчивостью. 

За якобинцами стояли широкие революционно-демократические силы 

(мелкая буржуазия, крестьянство, сельская и особенно городская беднота). 

Во главе этой группы стояли так называемые монтаньяры (Робеспьер, Сен-

Жюст, Кузон и др.), слова и действия которых отражали прежде всего общее 

бунтарское и эгалитарное настроение масс. 

Вовлечение всех слоев общества в политическую борьбу достигло сво-

его зенита в якобинской фазе революции. Результатом стал период глубоких 

политических реформ во Франции, в ходе которых были искоренены остатки 

феодализма, а страна избежала угрозы интервенции союзных европейских 

держав и восстановления монархии. Родился революционный, демократиче-

ский якобинский режим, и окончательная победа нового социального и поли-

тического порядка во Франции была обеспечена. 

Характерной особенностью Французской революции и национальной 

истории этого периода было то, что якобинцы не были избирательны в борь-

бе против своих политических противников и без колебаний применяли 

насилие как против сторонников, так и против "врагов" "старого режима". 

Самым ярким примером революционных претензий якобинцев было их 

земельное законодательство: 3 июня 1793 года, по совету якобинцев, парла-

мент предусмотрел постепенную продажу участков земли, конфискованных 

у иммигрантской аристократии. 
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10 июня 1793 года был издан королевский указ, согласно которому 

земли, конфискованные у дворянства, были возвращены крестьянским ком-

мунам. Указ также предусматривал раздел городских земель с согласия од-

ной трети населения. Эти земли стали собственностью крестьян. 

Большое значение имел декрет от 17 июля 1793 года. "О полной отмене 

феодальных прав". Этот указ безоговорочно признавал, что все феодальные 

права, феодальные обязательства и феодальные пожалования (постоянные и 

временные) "упразднялись без требования какой-либо компенсации". Фео-

дальные акты, подтверждающие земельные залоги, сжигаются. Бывшие со-

трудники и должностные лица, скрывавшие или хранившие у себя выписки 

из этих документов, были приговорены к пяти годам лишения свободы. Хотя 

якобинцы, принципом которых было сохранение существующих отношений 

собственности, не смогли удовлетворить все требования крестьянских масс 

(конфискация, компенсация и бесплатная раздача земель дворянства), аграр-

ное законодательство Конвента отличалось большой смелостью и радика-

лизмом для того времени. Она имела далеко идущие социально-

политические последствия и создала правовую основу для превращения кре-

стьянства в группу крестьян, освобожденных от оков феодализма. 

Чтобы укрепить принципы нового гражданского общества, Конвент в 

декрете от 7 сентября 1793 года постановил, что "ни один француз не может 

пользоваться феодальными правами на какой-либо территории без потери 

всех своих гражданских прав". 

Стоит отметить, что якобинцам пришлось несколько раз отступать от 

принципов свободной торговли и неприкосновенности частной собственно-

сти из-за их тесных отношений с городскими классами, в экстремальных 

условиях нехватки продовольствия и роста цен. 

В июле 1793 года Конвент ввел смертную казнь за спекуляцию товара-

ми, а в сентябре 1793 года издал декрет о максимальной цене, установленной 

на продукты питания. 
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Так называемый "Эдикт Вантоса", изданный в феврале-марте 1794 го-

да, был направлен на бесплатную раздачу бедным патриотам товаров, кон-

фискованных у врагов революции. Он был с энтузиазмом встречен граждан-

скими классами в городах и деревнях, но так и не был реализован из-за про-

тиводействия политических сил, которые считали, что идея равенства не 

должна достигаться столь радикальными средствами. 

В мае 1794 года парламент принял решение о введении национальной 

системы социального обеспечения для бедных, инвалидов, сирот и престаре-

лых. В колониях было отменено рабство и так далее. 

Политическая жесткость и радикализм якобинцев нашли отражение в 

новой Декларации прав человека и гражданина и в Конституции, принятой 

парламентом 24 июля 1793 года и одобренной большинством голосов на ре-

ферендуме (Конституция первого года Республики). Эти документы были 

основаны на жирондистском проекте Конституции и находились под силь-

ным влиянием взглядов Ж.Ж. Руссо. Например, целью общества было объяв-

лено "всеобщее счастье". Главной задачей правительства (государства) было 

дать человеку возможность пользоваться своими "естественными и неотъем-

лемыми правами". Эти права включают равенство, свободу, безопасность и 

собственность. Равенство имело особое значение для якобинцев из-за их эга-

литарных убеждений. 

В Декларации подчеркивается, что все люди "равны по природе и пе-

ред законом". В своей интерпретации прав собственности якобинцы пошли 

на уступки новой буржуазии, возникшей в ходе революции, отказавшись от 

идеи прогрессивного налогообложения и необходимости ограничительной 

интерпретации прав собственности, которую они ранее предлагали в спорах с 

жирондистами. 

Декларация 1793 года определила права собственности в статье 16 тра-

диционно широко и индивидуалистично. То есть право "пользоваться и рас-

поряжаться своим имуществом, доходами, трудом и плодами своей промыш-
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ленности по своему усмотрению". Однако в других областях, в частности, в 

отношении личных и имущественных прав граждан, якобинцы сделали зна-

чительный шаг в сторону от предыдущих конституционных документов. 

Статья 122 Конституции гарантировала всем французам доступ к все-

общему образованию, общественную безопасность, неограниченную свободу 

печати, право на петиции, право на объединение в народные органы и другие 

права человека. 

Статья 7 Декларации 1793 года включала в качестве индивидуальных 

прав граждан право собираться "во имя мира" и право свободно совершать 

религиозные обряды. Декларация якобинцев уделяет особое внимание защи-

те от тирании и произвола государственной власти. 

Согласно статье 9, "...закон защищает общественную и индивидуаль-

ную свободу от репрессий со стороны властей. Любое лицо, подвергающееся 

незаконным, то есть произвольным или тираническим действиям, имеет пра-

во на сопротивление силой (статья 2). Поскольку сопротивление угнетению 

считалось следствием других прав человека, Декларация 1793 года пришла к 

революционному выводу, что когда правительства нарушают права народа, 

"неповиновение является священным правом и самым неотложным долгом 

народа и каждой части нации" (статья 35). 

Таким образом, в отличие от Декларации 1789 года, в которой говори-

лось о народном суверенитете, якобинцы проводили идею народного сувере-

нитета в конституционном документе, отсылающем к Ж. Ж. Руссо. 

Согласно Ж.Ж. Руссо, якобинская конституция отвергала принцип раз-

деления властей, поскольку он противоречил идее суверенитета всего народа. 

Эта конституция дала государству того времени простую и, казалось бы, де-

мократическую организацию. В отличие от французской программы регио-

нализации, возникшей во время революции, в статье 1 подчеркивается, что 

"Французская Республика является неделимым государством". Конституция 

отменила категории активных и пассивных граждан, которые считались 
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несовместимыми с принципом равенства, и фактически узаконила всеобщее 

избирательное право для мужчин (с 21 года).  

Особое стремление якобинцев сочетать представительство с прямой 

демократией (под влиянием Ж.Ж. Руссо) нашло свое выражение в том, что 

Национальное собрание (законодатели), срок полномочий которого длился 

год, могло предлагать законы только по нескольким важным вопросам 

(гражданское и уголовное законодательство, общее управление доходами и 

оперативными расходами республики, объявление войны и т.д.). ) Законо-

проект, принятый Национальным собранием, будет иметь силу закона только 

в том случае, если через сорок дней после его рассылки в провинции он не 

будет отклонен одной десятой частью первичных собраний большинства 

провинций. Эта процедура призвана реализовать принцип суверенитета 

народа, который гласит, что "народ обсуждает и принимает решения по зако-

нам". (Статья 10). 

Согласно Конституции, Национальное собрание может издавать декре-

ты, имеющие силу закона во многих областях. Исполнительный Юань явля-

ется высшим органом управления Республики. Национальное собрание со-

стоит из 24 членов, избираемых из кандидатов, выдвинутых на праймериз и 

региональными ассамблеями. Исполнительный совет отвечает за "руковод-

ство и контроль над всем правительством" (Статья 65). Совет подотчетен 

Национальному собранию "в случае нарушения и злоупотребления законами 

и указами" (ст. 72). 

Однако система государственных институтов, предусмотренная яко-

бинской конституцией, не была реализована. Конгресс был вынужден отло-

жить вступление в силу Конституции из-за сложной национальной и между-

народной ситуации.  
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ВЫВОДЫ 

 

Юридическое установление якобинской диктатуры происходило по-

степенно и было завершено декретами от 10 октября и 4 декабря 1793 года, 

которые установили "временный революционный порядок во Франции" (вве-

дение буржуазно-демократической конституции, принятой Собранием 24 

июня 1793 года, было отложено). Вся законодательная и исполнительная 

власть была сосредоточена в парламенте и его комитетах, а Комитет обще-

ственной безопасности (с 27 июля возглавляемый М. Робеспьером) на прак-

тике функционировал как революционное правительство. Главной задачей 

Комитета общественной безопасности и Революционного трибунала была 

борьба с внутренней контрреволюцией. 

Историческое значение якобинской диктатуры заключается в том, что 

она привела французскую буржуазную революцию к решающей победе, за-

щитила ее завоевания от внутренней и внешней контрреволюции и заложила 

основы революционной традиции, которая играла и продолжает играть важ-

ную роль в революционных движениях XIX и XX веков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

"Культурная революция" не была и не могла быть ни революцией в 

любом смысле этого слова, ни социальным прогрессом. Это была стычка, 

спровоцированная руководством и использованная контрреволюционными 

группами, стычка, которая принесла большое несчастье партии, стране и 

всему многонациональному государству". 

Из решений Центрального комитета Коммунистической партии Китая 

(1981) по некоторым вопросам истории партии с момента основания Китай-

ской Народной Республики. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Призыв к "культурной революции" впервые появился на страницах од-

ной из ведущих военных газет 18 апреля 1966 года. В то время основные 

идеи Мао явно изменились. Краткосрочную цель "культурной революции" 

Мао видел в борьбе с "мятежниками", которые утвердились среди интеллек-

туалов в сфере искусства, образования и науки, критически относившихся к 

Мао и подрывавших престиж системы личной власти Мао. Целью Мао было 

устранить оппозицию его политической линии со стороны некоторых пар-

тийных кадров, придерживавшихся "реалистических" позиций, и руководи-

телей партийного и государственного аппарата, которые их поддерживали. 

В письме Линь Бяо от 7 мая Мао представил социально-экономическую 

программу, которая была одной из целей "культурной революции". Он был 

направлен на создание закрытых сельскохозяйственных и промышленных 

общин по всей стране как продолжение инициативы "Великий скачок впе-

ред" и был частично реализован в рамках "опыта Дачжай-Дацин". Новым 

элементом в этом плане была роль, отводимая социальной жизни армии как 

модели социальной организации: НОАК должна была превратиться в "вели-

кую школу мысли Мао Цзэдуна". 

В мае 1966 года на расширенном заседании Политбюро Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), состоявшемся в Пе-

кине, Мао Цзэдун раскрыл цели "культурной революции". Причитания этого 

собрания можно найти на сайте "...... те, кто удерживал власть в партии и шел 

по капиталистическому пути", должны были объявить о несовместимости в 

своей открытой борьбе. На конференции Пэн Чжэнь, Ло Жуйцин и Лу Опре 

подверглись личной критике и были сняты со своих постов в партии. Сразу 

же после конференции была сформирована новая "Группа культурной рево-

люции", состоящая из людей, которым Мао Цзэдун полностью доверял. Ее 

возглавлял Чэнь Баодай, в нее входили Чан Чинг-Куо, Чжан Чуньцяо, Яо 

Вэнь-юань и Цзян Шэн. К концу августа Цзян Цин, не занимавший офици-
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ального ключевого поста в ЦК КПК, уже возглавил эту группу, которая стала 

ключевой структурой для запуска и проведения "культурной революции". В 

результате задача по осуществлению основной политической деятельности 

от имени партии была возложена на группу, не имеющую легитимного ста-

туса. 

Тяжелая победа Мао на этой конференции заставила его поверить, что 

он склонил на свою сторону лишь небольшую часть партийного руководства 

и что большинство будет сопротивляться осуществлению его планов. 

В феврале 1967 года, когда происходил "захват власти", высшие руко-

водители Коммунистической партии открыто выступали против Культурной 

революции. Тань Чжэньлинь, член Политбюро ЦК КПК, заявил на конферен-

ции в Пекине, что "культурная революция" - это курс, который приведет 

только к поражению партии и принесет стране хаос и экономическую разру-

ху. Он также потребовал снять обвинения с Лю Шаоци, Дэн Сяопина и дру-

гих лидеров "прагматиков". Другими словами, он обвинил членов Группы 

культурной революции в совершении контрреволюционного переворота. Но 

поскольку за этим стоял Мао, речь была бессмысленной. 

Февральское контрнаступление привело лишь к усилению репрессий 

против кадров на всех уровнях, включая тех, кто не хотел сопротивляться 

Культурной революции и полностью поддерживал политику Мао. 

Тем не менее, оппозиция не оставляла попыток противостоять полити-

ке Мао. Его непосредственной целью было подавление наиболее активной 

группы Красной гвардии под контролем "Группы культурной революции" в 

Пекине. Следуя старому лозунгу Мао "окружить город деревней", вооружен-

ные крестьянские ополчения формировались в сельской местности, где 

"культурная революция" была менее активной, и направлялись в города для 

поддержки местных властей. Местные ополченцы часто играли активную 

роль в своей организации и подрывали директивы центрального правитель-

ства, считая себя в первую очередь частью местной организации. 
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Противостояние между сторонниками и противниками Мао Цзэдуна 

наиболее ярко проявилось в Ухане в июле 1967 года. Чэнь Кайгао, команду-

ющий Уханьским военным округом и ветеран НОАК, открыто встал на сто-

рону местных лидеров и защищал их от преследований со стороны Хань 

Вэйбина, командующего округом. В то же время военные приняли репрес-

сивные меры против организаций "военного престижа", возглавляемых Пе-

кином. В общей сложности было арестовано до 50 000 человек. В то же вре-

мя местные партийные кадры начали создавать свою собственную режимную 

организацию, известную как "Миллион героев", которая насчитывает около 

миллиона членов. Его ядро состояло из членов муниципального ополчения. 

Министр общественной безопасности и другие руководители, присланные из 

столицы, были арестованы. В этой критической ситуации Линь Бяо по прика-

зу Мао Цзэдуна перевел своих верных десантников в Ухань, корабли речного 

флота также были направлены в Ухань. Кризис в Ухане стал прелюдией к 

почти кровавой гражданской войне, хотя в некотором смысле она уже охва-

тила страну. Восстание в Ухане было подавлено и закончилось репрессиями 

против военных и партийного руководства. 

К осени 1967 года почти все местные отделения ЦК прекратили свою 

деятельность, все провинциальные, городские и районные комитеты партии 

прекратили свою работу, деятельность рабочих органов партии была парали-

зована. Единственным исключением была партийная организация армии. 

Политбюро Центрального комитета Чехословацкой коммунистической пар-

тии прекратило свою деятельность еще раньше и было заменено "Группой 

культурной революции". Местные органы государственной власти были по-

всеместно упразднены. 

Осенью 1967 года Мао Цзэдун заявил, что партия должна возобновить 

свою деятельность до предстоящего Девятого съезда: после двух лет "куль-

турной революции" он хотел восстановить Коммунистическую партию Китая 

как подчиненный инструмент своей неотъемлемой власти, и это действи-
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тельно было возможно. Реорганизация" партийной организации будет осу-

ществляться лидерами революционных комитетов, а "левые" революционные 

организации будут контролировать их лояльность. Однако уже к весне 1968 

года процесс "реорганизации" был затруднен расширением полномочий ре-

волюционных комитетов. Бывшие кадры, нашедшие опору в армии, верну-

лись на работу и попытались восстановить политическую стабильность в 

обществе: именно эта ситуация стала главной причиной резкого ухудшения 

политической ситуации летом 1968 года: в исключительных случаях руко-

водство ĽaNO подвергалось нападкам со стороны Хунвэйбина, который пы-

тался ограничить его влияние. 

Особенно серьезная ситуация сложилась в нескольких южных провин-

циях, где были перерезаны железнодорожные пути, разграблены товары, 

предназначенные для Вьетнама, совершены нападения на учреждения и под-

разделения НОАК, похищено оружие и совершены вооруженные нападения 

на военнослужащих. Это был знак того, что "левая революционная организа-

ция" ушла из рук сил, которые ее создали, и что возобновление гражданской 

войны теперь реально как никогда. Мао и его окружение оказались перед 

сложным выбором: продолжать поддерживать "повстанцев" и добиваться 

утопической цели - уничтожить любую оппозицию, которая могла бы суще-

ствовать в реорганизованной партии, или довольствоваться уже достигнуты-

ми успехами и работать над восстановлением политической стабильности в 

обществе. 

В июле 1968 года Мао Цзэдун встретился с лидерами Красной гвардии 

в Пекине и заявил, что "борьба за применение силы" должна закончиться, 

пригрозив им неминуемыми репрессиями, если они продолжат вести себя 

чрезмерно. В конце концов, родился лозунг "рабочий класс должен вести 

всех за собой", и под этим предлогом началась масштабная кампания по лик-

видации красногвардейцев. Пропагандистские бригады были направлены по-

всюду, армия играла важную роль. В результате вся страна превратилась в 
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систему военного контроля "сверху вниз". Вскоре началась масштабная опе-

рация по выселению молодежи из городов в сельскую местность, в которой 

приняли участие около 10 миллионов членов "левых революционных органи-

заций". Почти шесть миллионов кадровых работников также были высланы в 

сельскую местность. 

В целом, Культурная революция в ее активный период была не менее 

разрушительной для национальной жизни, чем Великий скачок. Промыш-

ленное производство сократилось (на 20% в 1967 году), сельскохозяйствен-

ное производство в лучшем случае стагнировало, а показатели на душу насе-

ления резко упали. Культурная жизнь и образование также сильно пострада-

ли. Знаменитые книги Мао были превращены в бухгалтерские книги, а клас-

сические произведения мировой литературы открыто сжигались. Высшее и 

среднее образование потерпело крах, что привело к резкому росту неграмот-

ности и потере миллионов квалифицированных работников для националь-

ной экономики. 

Внешняя политика была также ослаблена. Министерство иностранных 

дел было подавлено, имели место провокации против иностранных диплома-

тов и посольств. Отношения между Советским Союзом и Китаем стреми-

тельно ухудшались, что привело к вооруженным столкновениям на границе: 

в марте 1969 года конфликт вспыхнул на дальневосточной границе в районе 

острова Даммам, что привело к многочисленным жертвам с обеих сторон; в 

августе 1969 года столкновения произошли в районе деревни Заранашколь на 

границе со Средней Азией. В августе 1969 года вспыхнули столкновения у 

села Заранашколь на границе со Средней Азией. Однако встреча глав госу-

дарств Китайской Народной Республики и Советского Союза и соглашение 

об открытии переговоров по пограничному вопросу (октябрь 1969 года) 

предотвратили опасную ситуацию, которая могла перерасти в более серьез-

ные военные действия. 
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ВЫВОДЫ 

 

Достижения Культурной революции в ее наиболее активной фазе были 

неоднозначными с точки зрения целей, поставленных левыми. Мао Цзэдуну 

удалось удалить из высших эшелонов партийного руководства тех, кто 

больше всего выступал против него. Сотни тысяч членов партии, включая 

Лю Шаоци и Пэн Дэцая, умерли в тюрьмах, а миллионы членов партии, 

включая Дэн Сяопина и Чэнь Юня, были вынуждены молчать. В общей 

сложности, около пяти миллионов членов партии и миллионы беспартийных 

были подавлены во время Культурной революции. Мао Цзэдуну удалось 

свергнуть старую и создать новую политическую структуру в стране в соот-

ветствии с концепцией "китайской коммунистической модели", в центре ко-

торой находятся революционные комитеты. Но ему пришлось столкнуться и 

с новыми проблемами. Но он столкнулся и с новыми проблемами, которые в 

первую очередь касались сохранения его личной тирании. Самым серьезным 

из них было значительное усиление роли армии в политической жизни стра-

ны. Революционные комитеты были почти полностью подчинены армии (она 

контролировала 20 из 29 провинциальных революционных комитетов), и ар-

мия теперь возглавляла 80% революционных комитетов в столицах провин-

ций, автономных областях и округах. Верховная власть на провинциальном 

уровне была сосредоточена в партийных комитетах одиннадцати крупных 

военных регионов, на которые был разделен весь Китай. Более половины 

мест в Центральном комитете Коммунистической партии занимали военные. 

А высший военный чиновник, министр обороны Линь Бяо, был официально 

признан "преемником" Мао. 
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