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Раздел 1. Государство и право Древнего мира 

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

не повторялись ) 

 

Как возник и как управлялся древнегреческий полис? 

 

Особенности развития древнегреческого общества определялись в 

основном географическим расположением и природно-климатическими 

факторами. На территории страны почти 80% занимали горные системы, пики 

и хребты, в то время как небольшая часть земель была отведена под 

земледельческие нужды. Многочисленные заливы, которыми изрезано 

греческое побережье, стали существенным препятствием для объединения 

государства и сделали неактуальной систему централизованного управления. 

Именно это и стало главной причиной образования и развития городов-

полисов. К другим факторам, повлиявшим на становление особой системы 

древнегреческого общества, можно отнести: 

- концентрация промышленных центров в отдельных районах; 

- заинтересованность в ведении торговли между городами, имеющими выход к 

морю, а также их обособление для удовлетворения собственных интересов, а не 

общегосударственных; 

- распад земельно-общественных отношений, образование первой гражданской 

общины, которая стала носителем публичной власти. 

 

Полисная форма государства представляла собой развивающийся город и 

небольшую прилегающую сельскую местность, которая считалась 

независимой. Крупнейшим образованием выступали Афины, их территория 

занимала 2500 км². Остальные полисы были значительно меньше — не более 

350 км². В больших городах насчитывалось по несколько тысяч проживающих. 

 

Таким образом, древнегреческим полисом называлось небольшое 

государственное объединение закрытого типа, жители которого являлись 

частью общины и не имели права покидать ее. Центр был окружен кольцевыми 

оборонительными сооружениями, в нем сосредотачивалось большинство 

населения. На главной городской площади происходила торговля, устраивались 

торжества, проводились спортивные соревнования. 

 

Центром каждого полиса была Агора – она служила местом народных 

собраний. 

Из структурных элементов полисного устройства античного государства 

можно выделить военную организацию. Граждане обязывались защищать 

территорию, на которой они проживали. Регулярной армии в стране не было, 

однако все считались потенциальными воинами, которые брали оружие, как 
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только их землям угрожала какая-либо опасность. 

 

Экономической базой греческих полисов являлась античная форма 

собственности — органическое сочетание государственной и частной. 

Обязательным условием владения земельным участком была принадлежность к 

гражданам конкретного общинного объединения. Верховное право 

распоряжения и контроля наделами, которые считались единственным 

средством производства в античную эпоху, принадлежало коллективу — 

гражданской общине. 

 

Характерной чертой античной формы собственности было ее постоянное 

динамичное развитие. Вместе с ней все древнее государство и его экономика 

качественно изменялись, преобразовывались все структурные элементы 

полисной системы, в том числе и институт гражданства. 

В числе населения были полноправные и неполноправные жители, а также 

лица, которые вообще не имели никаких привилегий. Однако люди, 

проживавшие в полисных общинах, обладали полным набором экономических, 

социальных и политических прав. Все наделялись еще и определенными 

обязанностями. 

 

Всякий полис существовал таким образом, что не предполагалось его 

обращение к внешним связям. Главным средством производства была земля, а 

основной привилегией гражданина — труд. Со временем появлялись замкнутые 

крестьянские хозяйства и самодостаточные. С учетом того, что плодородных 

территорий в Древней Греции было очень мало, численность участников 

коллективов строго контролировалась и ограничивалась. Только полис имел 

компетенцию вмешаться в отношения совладельцев земли. Ведущими 

отраслями хозяйства были: огородничество, виноградарство, хлебопашество, 

скотоводство, оливководство, садоводство. 

 

Какие функции были у ареопага?  

 

Ареопаг - совет афинских старейшин, к которому автоматически и 

пожизненно причислялись все отслужившие свой годовой срок президенты-

архонты. 

 

Он служил главным органом власти в Афинах - политическим и судебным. 

После реформ V века до н.э. за ареопагом были оставлены функции высшего 

уголовного и религиозного суда. Так как вокруг скалы всегда было людно, с 

нее частенько выступали разные философы, политики и проповедники. 

 

Одной из главных функций Ареопага был контроль за соблюдением 

решений судов и законов, а также здесь заслушивались отчёты о проведённой 

работе должностными лицами, после завершения их полномочий. 
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Кроме этого, Ареопаг наблюдал за образом жизни горожан, их 

нравственностью и религиозными убеждениями и если нужно, мог наказать 

горожанина или вызвать на суд. 

 

Судьи верховного суда в древних Афинах, назывались ареопагитами. На 

должность ареопагита выбирали по богатству и благородному происхождению. 

Историками доказано, что иногда судилища на Ареопаге происходили ночью, 

чтобы ареопагиты не видели глаз осуждённых и могли вынесли правильное 

решение и не отвлекались ни на что постороннее. 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье хозяйство пришло в упадок, 

занял у ростовщика Мордука 5 мин серебра. Не имея возможности 

расплатиться в срок, он продал часть своего земельного участка.  

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия Иддин-Ура?  

 

Согласно ст. 36 и 37 Законов Хаммурапи хозяйство лучника Иддин-Ура 

является собственностью царя, так как было дано воину на праве илку, поэтому 

его нельзя продавать, да и любые сделки с ними считались недействительными. 

Суд признает действия Иддин-Ура незаконными. 

 

Описание ситуации: Старый вельможа Губар взял в жены молодую 

девицу Мизатум. Перед смертью он подарил ей дом в Вавилоне, сад и пять 

рабов. Неудовлетворенная этим, Мизатум заставила мужа написать завещание, 

по которому его сын от первого брака лишался наследства. После смерти 

Губара сын подал жалобу в суд на мачеху.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья?  

 

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?  
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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 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?  
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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?  

 

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». 
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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, 
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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 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 
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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. 

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 
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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 стоимости. 

Согласно Титул IV. Дигесту Юстиниана «После иска, который претор 

предоставил тому, кто утверждает, что наследство принадлежит ему одному, 

последовательно предоставить иск и тому, кто требует часть, наследства. § 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 
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владеют наследством и имеются два лица, которые утверждают, что им 

принадлежат части наследства, то не отдельные лица требуют от отдельных 

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

и оба от второго; ибо не так обстоит дело, что один владеет частью первого, а 

второй — частью второго, но оба владеют частями обоих как наследников. 

Если владелец и истец оба владеют наследством, причем каждый из них 

требует себе половину наследства, то они должны предъявить взаимные 

требования, чтобы им были предоставлены части в вещах (Во всех вещах, 

входящих в состав наследства). 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». 
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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. 

 

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 
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в) перевоспитание 

г) обращение за милостью к богам 

4. Первые государства Древнего Египта именовались 

а) номы 

б) уделы 

в) полисы 

г) номархи 

5. Каким временем датируется Судебник Хаммурапи:  
а) 29 в. до н. э.,  

б) 18 в. до н. э.,  

в) 3 в. н. э.,  

г) 18 в. н. э.  

6. Если человек попал в рабство за долги, то по Законам Хаммурапи:  
а) он (должник) работает в хозяйстве кредитора до тех пор, пока не 

отработает всю сумму долга с процентами;  

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

получает свободу;  

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

7. Строитель построил дом, но сделал свою работу непрочно и вскоре 

построенный им дом обвалился и под обломками строения погиб сын 

хозяина дома. Какое наказание для строителя предусматривают законы 

Хаммурапи:  

а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  

б) строителя должно убить;  

в) строитель должен восстановить дом за свой счет и подвергнуться 

телесному наказанию;  

г) сына строителя должно убить. 

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

непрочно и вскоре обвалился, задавив хозяина дома. Согласно Законам 

Хаммурапи, в этом случае:  
а) строитель должен восстановить дом за свой счет;  

б) строитель возмещает ущерб и подвергается телесному наказанию; 

в) строителя должны были убить;  

г) строитель возмещает ущерб и лишается свободы.  

9. Корабельщик построил корабль по заказу одного купца. Но 

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

ми. По Законам Хаммурапи корабельщик:  
а) не несет никакой ответственности;  

б) возмещает стоимость корабля;  

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 
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был изобличен. В качестве наказания судья, согласно Законам 

Хаммурапи:  
а) был подвергнут телесному наказанию;  

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

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

размере;  

г) был лишен жизни. 

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

б) коллегии стратегов,  

в) совету 500,  

г) ареопагу.  

12. К чему в Афинах подвергали человека угрожавшего демократии:  
а) казни,  

б) остракизму,  

в) тюремному заключению,  

г) штрафу.  

13. Первый свод законов Древних Афин был составлен при архонте 

а) Драконте 

б) Солоне 

в) Перикле 

г) Клисфене 

14. Народным собранием в Афинах являлась 

а) буле 

б) гелиэя 

в) апелла 

д) экклесия 

15. Государственным строем Спарты была 

а) олигархическая республика 

б) демократическая республика 

в) монархия 

г) военно- аристократическая республика 

16. К какому типу государственности относился Рим в период 

образования государства:  
а) полису,  

б) деспотии,  

в) тирании,  

г) империи.  

17. Способ приобретения права собственности, который является 

первоначальным в римском праве: 

а) традиция; 

б) спецификация; 

в) манципация; 

г) цессия. 
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18. Какой критерий был взят за основу в реформе Сервия Туллия:  
а) ценз оседлости,  

б) ценз грамотности,  

в) ценз доходности,  

г) имущественный ценз.  

19. Какой принцип государственного устройства был использован в 

Римской республике:  
а) принцип единоначалия,  

б) принцип разделения властей,  

в) принцип самоуправления,  

г) принцип федерализма. 

20. Кто такие децемвиры:  
а) должностные лица,  

б) офицеры 

в) комиссия по выработке законов,  

г) жрецы.  

21. Кто такие понтифики:  
а) жрецы,  

б) торговцы,  

в) аристократы,  

г) наместники.  

22. Что такое Институции Гая:  

а) поэмы,  

б) послания,  

в) учебник римского права,  

г) учебник по военному искусству.  

23. Что такое лигатура:  
а) распоряжение по наследованию,  

б) институт власти,  

в) статус лица,  

г) положение в обществе. 

24. Кто такой претор:  
а) оратор,  

б) государственный судья,  

в) начальник стражи,  

г) почетный гражданин.  

25. Какой судебный процесс преобладал в Римской республике:  
а) легисакционный,  

б) экстраординарный,  

в) формулярный,  

г) состязательный.  

26. Что собой представляла конституция в римском праве:  
а) основной закон,  

б) собрание постановлений императора,  
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в) собрание толкований юристов,  

г) решение сената по важному вопросу. 

27. Что означает официальное название Римского государства 

respublica:  
а) вся полнота власти принадлежит патрициям;  

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

в) вся полнота власти принадлежит магистратам;  

г) вся полнота власти принадлежит Сенату.  

28. В Древнем Риме по Законам 12 таблиц предусматривалось 

следующее наказание за лжесвидетельство:  
а) смертная казнь;  

б) телесное наказание;  

в) лишение гражданских прав;  

г) штраф в размере суммы иска.  

29. Что общего между легисакционным и формулярным процессом:  
а) составление преторской формулы;  

б) формализм;  

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

(перед судьей);  

г) между ними нет ничего общего.  

30. Рецепция римского права это:  
а) отвергание норм римского права  

б) приспособление римского права к новым историческим условиям  

в) влияние других источников на развитие римского права 

31. Сохраняется ли правоспособность римлянина. Если он погибает в 

момент пленения: 

а) не сохраняется 

б) сохраняется 

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

г) сохраняется, если такое решение вынесет претор. 

32. Обычай в Древнем Риме как источник права отличается от 

закона 

а) ничем не отличается 

б) кругом лиц, на которые он распространяется 

в) обязательностью применения 

г) отсутствием письменной формы фиксации. 

33. Индивидуально определенными назывались вещи, которые: 

а) исчислялись весом, мерой, числом 

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 
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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:  

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. 
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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.  
 

 

Раздел 2. Государство и право в средние века 

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

 

Какие органы власти существовали в Византийском государстве? 

Византийская империя была централизованным государством. Во главе 

государства стоял император, в руках которого находилась законодательная, 

исполнительная и судебная власть. Император распоряжался не только 

светскими, но и церковными делами, созывал церковные соборы, назначал 

высших должностных лиц церкви. По учению византийской церкви император 

получил свою власть от бога, его личность считалась священной. 

В Византии не было определенного порядка престолонаследия. Формально 

считалось, что императора избирает сенат, армия и "народ" в лице 

своеобразных партий (димов). Кроме того, в ряде случаев требовалась 

коронация патриархом. Очень часто различные группировки господствующего 

класса и армия совершали дворцовые перевороты и убивали императоров, 

чтобы посадить на престол своего ставленника. 

Церковь играла в Византии весьма важную роль. Константинопольский 

патриарх был вторым лицом в государстве после императора и оказывал 

большое влияние на политическую жизнь в стране. 

При императоре существовал постоянный совещательный орган – сенат, 

или синклит. Сенат обсуждал вопросы внешней и внутренней политики, 

рассматривал законопроекты, которые после утверждения императором 

получали силу закона, назначал высших должностных лиц, осуществлял 

судебные функции по важнейшим уголовным делам. Однако в политической 

жизни решающей роли сенат не играл, а в правление императора Льва VI (886–

912) у него в пользу императорской власти было изъято право рассматривать 

законопроекты и назначать высших должностных лиц империи. 

Во главе центрального государственного управления стоял другой 

совещательный орган – Государственный совет, или Консисторий, который 

обсуждал все текущие вопросы государственного управления и осуществлял 

судебные функции. 
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К высшим должностным лицам империи относились два префекта 

претория, префект (эпарх) столицы, начальник дворца, квестор, два комита 

финансов и два магистра армии. 

Префект претория Востока управлял Малой Азией, Понтом и Фракией, 

иллирийский префект претория – Балканским полуостровом. В их руках была 

сосредоточена вся административная, финансовая и судебная власть на данных 

территориях. 

Константинополь с прилегающей сельской округой составлял 

самостоятельную административную единицу, которую возглавлял 

непосредственно подчинявшийся императору эпарх столицы, имевший 

большой штат служащих, военный отряд и тюрьму. В функции энарха, помимо 

судебных и полицейских, входили организация снабжения города, 

регламентация ремесленного производства, торговли и цен, контроль за 

зрелищами. Одновременно он был председателем сената. После 1204 г. 

должность эпарха была фактически упразднена. 

Начальник дворца, являясь командиром дворцовой гвардии, заведовал 

охраной императора, его личной канцелярией, государственной почтой и 

внешнеполитической деятельностью. В его ведении находился контроль за 

полицией и надзор за придворной и чиновной администрацией. 

Квестор являлся председателем Государственного совета и, кроме того, 

ведал разработкой и рассылкой императорских указов и обладал судебной 

властью. 

Один из двух комитов финансов управлял государственным 

казначейством, другой заведовал императорским имуществом: имениями, 

дворцами, конюшнями. 

Во главе армии стояли два магистра, один из которых командовал пехотой, 

другой – кавалерией. 

В VII в. центральная система государственного управления подверглась 

реформированию. Все византийское чиновничество было разделено на 60 

разрядов. Высшие должностные лица именовались "логофетами". Возглавлял 

всю эту систему логофет драма, который заведовал императорской стражей, его 

личной канцелярией, почтой, путями сообщения, иностранными делами и 

полицией. 

Канцелярии (секреты) осуществляли непосредственное управление 

отдельными сферами государственной жизни. Большой штат чиновников в этих 

ведомствах, получавших мизерное жалованье, стал питательной средой для 

коррупции и взяточничества. Существовала практика продажи должностей. 
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Какова была юстиция в Византийском государстве? 

 

Юстиция в византийском государстве была неразделима с общей 

администрацией. В этом заключалась одна из главных особенностей 

судоустройства империи и его общее отличие от традиций римской юстиции. 

Не только юридически управленческая власть была едина с судебной – как 

на центральном, так и на уровне провинций. Но и жизненно судопроизводство 

вели те же чиновники, что входили в административный или финансовый 

аппарат. 

Высшая судебная власть принадлежала императору. В силу своих 

верховных полномочий, он мог принять к своему рассмотрению (не 

обязательно личному, а проводившемуся в Государственном Совете) любое 

дело как гражданской, так и церковной юрисдикции. Со временем 

установились узаконенные ограничения поводов обращения к императорскому 

суду. Здесь разбирались дела, представленные в порядке обращения 

должностного лица высшей или провинциальной администрации, оказавшегося 

в затруднении при решении дела из-за нехватки или противоречий в законах. 

Здесь принимались апелляции на важнейшие дела. Наконец, император 

принимал к собственному рассмотрению дела лиц высших сословий в порядке 

особой их привилегии – общесословной или даже персональной (такая 

практика прекратилась только в конце XI в.). 

Центральная юстиция была рассредоточена. Ею занимался широкий круг 

высших должностных лиц империи, причем их компетенция не была как-

нибудь определена. Компетенция определялась родом дел, местом жительства, 

сословной принадлежностью, профессией, вероисповеданием участвующих в 

деле лиц и многими другими обстоятельствами. Наиболее вышестоящими (не 

считая императорского) считались суд великого друнгария, суд председателя 

административной (чиновной) юстиции, суд первого секретаря императора. 

Широкими судебными полномочиями располагал столичный эпарх: ему 

были подведомственны все дела жителей столицы, полицейские нарушения, 

совершенные в Константинополе преступления, даже профессиональные и 

торговые споры. Дела служащих дворцового ведомства разбирали этериарх и 

протовестиарий. Споры по налогам, в том числе нарушение налоговых законов, 

– логофет геникона. Дела по морскому ведомству, преступления моряков 

разбирались друнгарием флота. В той или иной степени судебной властью 

обладали и другие руководители центральных ведомств. 

Основную массу дел разбирали низшие суды. В столице это были 

назначенные чиновники, обладавшие специальными знаниями. В провинции от 

имени правителя (в ранний период – префекта претория) дела разбирали 

особые дефенсоры. Позднее были выделены в руководстве фемов также особые 

фемные судьи. 
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Особое место в судебной организации занимала церковная юстиция. Ее 

роль и значение основывались на привилегиях, предоставленных еще в IV в. 

императором Константином, и составляли неотъемлемую часть руководящей 

роли православной церкви в государстве. Суд епископа признавался равным 

государственному – первоначально при обоюдном согласии сторон, затем 

бесспорно. Если дело решалось при участии епископа или при его арбитраже, 

то апелляции на это решение не допускалось. С VI в. в компетенцию церковных 

судов были включены даже обычные гражданские дела, если стороны на это 

соглашались. Исключительно церковному суду подлежали все священно- и 

церковнослужители, подвластные церкви и зависимые от нее люди. Нарушения 

церковных правил людьми всех сословий (исключая высшее сенаторское) 

также подлежали разбору в церковных судах. 

На решения низших судов можно было приносить апелляцию. Традицией 

стало установленное еще Юстинианом правило, по которому дело можно было 

рассматривать не более чем в двух инстанциях. За необоснованную или 

«плохую» апелляцию жалобщика могли оштрафовать. Градации судебных 

инстанций были законодательно установлены в Эпанагоге. Подавая апелляцию, 

следовало соблюдать подчиненность и соответствие судов. 

Судопроизводство в судах первой инстанции было в основном 

письменным, следуя традиции римского либеллярного процесса. Суд 

подразделялся на три условные стадии: в первой определялся предмет спора 

(при активном участии судьи), во второй приводились доказательства, в 

третьей выносился приговор или решение. Византийское право выработало 

новые жесткие требования надежности доказательств. Оценка показаний 

свидетелей находилась в прямой зависимости от их сословного статуса: 

«Свидетели, имеющие звание, или должность, или занятие, или 

благосостояние, наперед считаются надежными». Показания лиц рабского 

сословия, бродяг или неизвестных принимались, только если даны были под 

пыткой и не оспаривались другими показаниями. В отличие от 

распространившейся на Западе розыскной процедуры, византийский суд 

признавал своего рода презумпцию невиновности обвиняемого: «Никто не 

может быть принуждаем приводить свидетелей против себя самого» («Эклога», 

XIV, 63). 

Суд был платным. Дело рассматривалось судьей единолично или 

коллегиально (в коллегии могло быть и более десятка судей). В силе было 

мнение большинства по делу. При расхождении каждый из судей выносил свой 

собственный приговор. В практике судопроизводства приговоры и решения не 

заключали ссылок на определенный закон, тем более совершенно конкретную 

норму. Судьи выносили решение свободно. Но закон подразумевался, 

упоминался общий институт, имевший отношение к делу, законодательное 

правило. В целом практика придерживалась и духа, и буквы Василик. В 

конкретной работе судьи использовали как бы всю совокупность имевшихся 

многовековых постановлений, в том числе наиболее авторитетных судов или 

даже персонально судей. В этом они опирались на особые обзоры 
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состоявшихся судебных решений, тематические справочники по 

законодательству, разного рода схолии (пояснения). Византийская юридическая 

наука была тесно связана с практикой, хотя большинство сохранившихся 

юридических сочинений и комментариев законов составлены профессорами 

юридических школ. 

 

Оценочное средство: контрольная работа 

1. Составьте таблицу «Источники средневекового права» по основным 

показателям: обычное право, римское право, каноническое право, 

городское право, королевское законодательство. Определите 

содержание каждого.  

 

Источники Содержание 

Обычное право Исторически сложившийся источник 
права и правило поведения. 

Римское право Правовая система, существовавшая в 

Древнем Риме и в Византийской 

империи с VIII века до н. э. по VI век 

н. э. 

Каноническое право Совокупность     правовых      норм, 

составляющих основу церковного 

законодательства в поместных 

православных церквях, Римско- 

католической церкви, древних 

восточных (дохалкидонских) 

церквях. 

Городское право Совокупность правовых   обычаев, 

требований городских статутов, 

положений, жалованных грамот, а также 

уставов цехов и гильдий; важнейший 

элемент городского самоуправления в 

средние века. 

Королевское законодательство Развитие королевского 
законодательства во многом 

обусловлено возвышением 

королевской власти над иными 

разновидностями концентрации власти в 

средневековом обществе - власти 

сеньориальной (феодально- поместной), 

городской, церковной, 

сословно-представительной и др. 
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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 
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других судебных округов и с добавлением ряда положений канонического 

и римского права. 

До нормандского завоевания в XI в. основными источниками права в 

Англии были обычай и королевское законодательство. Первые правовые 

сборники стали появляться здесь еще в VI в. В 601-604 гг. в Кенте была 

провозглашена Правда Этельберта. В VII в. в Уэссексе была составлена 

Правда Инэ, в IX в. в первом относительно централизованном государстве 

англосаксов — Правда Альфреда, в XI в. - Законы Кнута1. 

С деятельностью на постоянной основе королевских разъездных 

судей при Генрихе II (XII в.) и было связано формирование «общего 

права» страны. Оно рассматривало прежде всего «тяжбы короны», т. е. 

дела, представляющие прямой интерес с точки зрения возможных 

доходов казны: о феодальных правах монарха, об обнаружении кладов, о 

подозрительных смертях и нарушениях королевского мира, о 

злоупотреблениях королевских должностных лиц. 

С XV в. появляются ученые трактаты уже по наиболее важным и 

сложным вопросам права. Такие трактаты также имеют статус источников 

права. При доминирующем распространении в средневековом праве 

Англии прецедентных норм важное значение на всех этапах его развития, 

особенно в переломные эпохи, имело королевское законодательство, 

статутное право (ассизы, хартии, ордонансы, статуты). 

Другим каналом формирования норм «общего права» стала сама 

практика королевских судов. Записи по судебным делам (сначала в 

форме краткого, а затем - подробного заявления сторон и мотивировки 

судебного решения) велись с момента возникновения института 

разъездных судей с начала XIII в. 

Основным источником права в Германии, как и во Франции, был 

правовой обычай. В XIII в. предпринимались попытки записей обычаев. 

Наиболее известными из этих записей являются "Саксонское зерцало" и 

"Швабское зерцало". 

"Саксонское зерцало" состояло из двух частей: 1) земское право, 

регулировавшее гражданские, уголовные, процессуальные и 

государственно- правовые отношения между свободными гражданами 

шеффенского сословия; 2) "ленное право", регулирующее отношения 

вассалитета между феодалами. Оно использовалось в северных и северо-

восточных землях Германии. 

"Швабское зерцало", регулировавшее приблизительно те же 

вопросы, преобладало на юге Германии. 

В законотворческой деятельности германских императоров в XII–

XIII вв. важную роль играли так называемые "статуты мира", которые 
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содержали общие нормы, относящиеся к охране собственности и жизни и 

угрожавшие похитителям, поджигателям, убийцам и другим 

"нарушителям мира" различными наказаниями. В период с 1103 по 1235 г. 

таких статутов было издано около 20. Среди них наиболее известен 

Майнцский статут 1235 г., который неоднократно подтверждался 

впоследствии. Майнцский статут провозглашал некоторые общие 

принципы "установленного права" для жителей всей Германии, включая 

принцип обязательного судебного разбирательства вместо мщения и 

самосуда. Действие норм и принципов указанных статутов способствовало 

определенной унификации права. 

Особенностью права Германии являлась преобладающая роль 

римского права, которое в 1495 г. было признано основным источником 

права империи и рецепцировано в полном объеме. Одним из результатов 

этой рецепции стало создание кодексов уголовного и гражданского права. 

Высокая степень единообразия сложилась в германском городском 

праве. Право нескольких ведущих городов широко заимствовалось 

другими. Так, в Германии образовались две основных "семьи" городского 

права – любекская и магдебургская. Право Любека распространилось в 

городах Северного и Балтийского региона и являлось определяющим в 

рамках Ганзейского союза. Магдебургское городское право действовало 

на обширной территории восточных земель, включавших Восточную 

Саксонию, Бранденбург, отдельные области Польши. 

В рамках городского права постепенно выделилось торговое право, 

значительное количество норм которого содержалось в статутах 

городского права XIII в. Любека, Брюгге, других германских городов – 

участников Ганзы. Широкий авторитет приобрели законы Висби. 

Значительное развитие торговое право получило в североитальянских 

землях Германской империи. 

С XIII в. в землях Германии активно развивалось княжеское 

законодательство, ограничивавшее использование обычая и содержавшее 

новые, распространявшиеся на всех свободных подданных нормы 

уголовного, наследственного и торгового права. Завершение процесса 

оформления собственных правовых систем в княжествах связано с 

кодификацией местного права в XVII– XVIII вв., в эпоху утверждения 

"княжеского абсолютизма". Так, в Баварии в середине XVIII в. были 

изданы уголовное уложение и гражданский кодекс, в Австрии в 1768 г. – 

уголовное уложение "Терезиана". Особенно широкую известность 

получило Прусское земское уложение, изданное в 1784 г. Его источниками 

стали "Саксонское зерцало", римское право, магдебургское и любекское 

право, практика берлинского верховного суда. Уложение состояло из двух 

частей: первая была посвящена гражданскому праву; во второй 

содержались главным образом нормы государственного и уголовного 

права, а также нормы о положении сословий, о школах и церкви1. 
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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 
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совокупность норм обычного права, представляющих собой доисламские 

нормы и те правила поведения, которые не получили своего закрепления в 

шариате. 

Исламские законоведы называют адат источником мусульманского 

права, но отметим, что это касается только обычно-правовых норм Мекки 

и Медины. В остальном исламском мире адат существует независимо от 

шариата и параллельно с ним, обычно там, где нет шариатских судов или 

они не пользуются большим авторитетом. 

Поскольку ряд обычаев вошел в тексты Корана и Сунны либо 

является подтвержденным единогласным мнением правоведов, адат в 

исламском мире воспринимается как субсидиарный источник 

мусульманского права. 

Кроме указанных источников большую роль в формировании 

мусульманского права как системы играла доктрина. Религиозный 

характер норм мусульманского права обуславливал их вечность и 

неизменность, недопустимость замены государственно-правовыми 

велениями. Поскольку Коран и Сунна могли урегулировать лишь 

небольшую часть общественных отношений, мусульманское право 

изобиловало пробелами и противоречиями. 

Функции их восполнения государство как светский институт взять 

на себя не могло. Здесь на помощь пришли мусульманские правоведы, и 

постепенно мусульманская доктрина была признана в качестве 

важнейшего источника мусульманского права. 

Таким образом, в Германии партикуляризм в праве проявился ярче, 

чем во Франции. В XI-XV веках существовало множество правовых 

укладов, различавшихся и по определенной территории и по 

определенному кругу лиц. Если во Франции в данный период 

происходило постепенное усиление королевской власти и формирование 

единого централизованного государства, то в Германии напротив 

утвердилась политическая раздробленность, которая помешала 

становлению общегерманского права, общегерманской судебной системы 

и общегерманского юридического сословия. Партикуляризм в праве стал 

одной из причин широкого распространения римского права. 

В отличие от Франции и Германии в Англии довольно рано 

появилось унифицированное право, названное «общим правом». Начиная 

с нормандского завоевания, в Англии шел процесс усиления королевской 

власти, централизации государства. В результате в XII-XIII веках 

королевская юстиция представляла собой общую юрисдикцию с 

широкими полномочиями. Из королевской курии сформировались три 

постоянных судас профессиональными судьями (суд казначейства, суд 

общих тяжб и суд королевской скамьи). В королевских судах применялись 

более прогрессивные методы ведения дел, что стало одной из причин их 
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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. 

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. 

 

Бокленд (англосакс.: bocland; англ. bookland) — особый тип 

землевладения в англосаксонской Британии VII—XI веков, при котором 

определённая территория передавалась королём представителям знати или 

церковным организациям на основании специальной грамоты, закрепляющей 

освобождение земли от государственных повинностей. Бокленд был первым 

исторически известным типом феодального землевладения в Британии. 

Доверенная собственность - это особая форма собственности (как вещи) 

и отношений собственнических интересов (как имущественных прав), при 

которых одно лицо является доверенным собственником (trustee) имущества, 

отчужденного ему другим лицом для определенных целей, указанных этим 

отчуждателем, или, как его еще называют, учредителем трастовых отношений 

(settlor). 
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Иск "об отчете" (action of account) - предметом данного иска было 

договорное обязательство, облеченное в строго определенную форму, на 

основании которого одна сторона должна была совершить определенные 

действия в пользу другой. 

 

Право справедливости - в случае если кто-либо не находил защиты своих 

нарушенных прав в судах «общего права», он обращался к королю за 

«милостью» разрешить его дело «по совести». 

 

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. 

 

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. 
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На право Англии римское влияние было не столь существенное, как на 

государства континентальной Европы. Но тем не менее римское право 

существенно повлияло на формирование английской правовой системы. 

После нормандского завоевания Англии в XI в. начинается возрождение 

римского права. В конце XII в. был опубликован труд Брактона 

«О законах и обычаях Англии», где содержалось более 500 отрывков Дигест 

Юстиниана. 

«Право справедливости» одна из ветвей английской правовой системы 

была основана на нормах римского права, подпитывающая достаточно скудное 

право Англии. 

Таким образом, трудно преувеличить роль римского права в становлении 

правовой базы Западной Европы. Европейская цивилизация является 

правопреемником Римской империи и, соответственно, право Рима становится 

основой европейского права. Римское право изучается во всех европейских 

странах, а юридическая терминология в основном пришла к нам из Рима. Также 

не следует забывать, что именно из римского права в Европу приходит 

концепция естественного права, сыгравшая огромную роль в становлении 

конституционного права многих государств. 

Римское право оказало внушительное влияние на развитие феодального и 

буржуазного права, эти процессы получили название рецепции римского 

права. Европейские университеты возродили изучение римского права, именно 

на его основе впоследствии создается национальное европейское право. 

Положения, разработанные римскими юристами, можно найти в кодексах 

Эйрика и Аларика II, в Либер Юдисирум, в Салической правде, в Бургундской 

правде, впоследствии кодексы Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, стран 

Латинской Америки восприняли римскую систему гражданского права, 

юридические конструкции различных институтов гражданского права. 

Российское законодательство также испытало влияние римского права. 

 

5. Определите особенности мусульманского и европейского 

наследственного права. Предложите схему или сравнительную 

таблицу по вашему выбору. 

 

Особенности мусульманского наследственного права 

Характерная черта мусульманского права 

о наследовании – это отсутствие права 

родителей на ограничение числа 

наследников. Так, отец не может оставить 

все свое имущество только одному своему 

сыну (или дочери), если у него их 

несколько. В зависимости от степени 

родства и принадлежности к мужскому 

или женскому полу каждый наследник 

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. 
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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. 

 

  

Особенности европейского наследственного права 

Самостоятельным институтом, отличным 

от завещания, является в 

законодательстве европейских государств 

институт так называемых договоров о 

наследовании. В соответствии с 

договором о наследовании наследодатель 

обязуется передать после своей смерти 

имущество одному или нескольким 

лицам, по сути — назначает их 

наследниками. Договор о наследовании 

вступает в силу с момента его заключения 

и не может быть расторгнут в 

одностороннем порядке, чем существенно 

отличается от завещания, которое влечет 

правовые последствия только с момента 

смерти наследодателя. По договору о 

наследовании наследодатель обязуется 

назначить договаривающуюся с ним 

сторону своим наследником за 

предоставление содержания или внесение 

пожизненных периодических платежей. 

Договор составляется в письменной 

форме; наследодатель может включить в 

него любое завещательное распоряжение. 

Дарение на случай смерти может быть 

сделано только в отношении той части 

наследственного имущества, которая при 

наличии завещания была бы признана 

предметом завещательного отказа. 

Наследственное законодательство 

европейских государств придает большое 

значение форме завещания, что диктуется 

необходимостью достоверно установить 

"последнюю волю" завещателя. 

Несоблюдение предписанных законом 

формальных требований влечет за собой 

недействительность завещания. 
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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 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?  
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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 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  
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б) эдикт  

в) иммунитетная грамота  

4. Аллод это:  

а) отчуждаемое, наследственное землевладение  

б) общинная собственность  

в) условное держание  

5. Бенифициарную реформу провел:  
а) Хлодвиг  

б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  

6. Бенефиций это:  
а) частная собственность  

б) наследственное держание под условием несения службы  

в) пожизненное держание под условием несения службы  

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

б) территориальный обычай  

в) закон 

8. Основным видом наказания являлись:  
а) штрафы  

б) смертная казнь  

в) тюремное заключение  

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

совместной клятвы  

б) члены судебной коллегии  

в) свидетели 

10. Король, при котором государство Франция достигает наивысшего 

расцвета:  
а) Хлодвиг  

б) Карл Великий  

в) Карл Мартелл  

11. Избираемые судьи в нижнем звене судебной системы:  
А) скабины  

Б) тунгины  

в) Рахинбурги  

г) Миссии  

12. Самый распространенный вид наказания по Салической Правде:  
а) Штраф  

б) Смертная казнь  

в) каторга  

г) Членовредительские  

13. Основные источники Салической Правды:  
А) доктринальный источник  
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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? 

а) 45;  

6) 60;  

в) 0;  

г) 50.  

16. Парламент при Людовике IX был:  
а) совещательным органом;  

б) исполнительным органом;  

в) судебным органом;  

г) законодательным органом.  

17. Период сословно-представительной монархии во Франции:  

а) 1Х-Х11 вв.  

б) XIV-XV вв.  

в) во Франции не было такого периода.  

г) XII - XV вв. 

18. Что составляло основу дуалистической структуры английского 

права, сложившейся в средние века?  

а) римское право и каноническое право;  

б) общее право и право справедливости;  

в) общее право и местные обычаи;  

г) римское право и местные обычаи.  

19. В каких случаях исключалась юридическая ответственность за 

убийство по «Каролине» 1532 г.:  
а) совершение убийства при любых обстоятельствах;  

б) убийство по неосторожности;  

в) необходимая оборона;  

г) совершение убийства лицом, находящимся в состоянии опьянения.  

20. Консолидированный акт в Англии - это  
а) постановление правительства, утвержденное парламентом;  

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

в) закон, объединяющий все предшествующие законодательные акты по 

данному вопросу;  

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

а) письменное заключение отдельных религиозных авторитетов по 

решениям светских властей, относительно отдельных вопросов общественной 

жизни;  

б) сборник преданий о поступках и изречениях Мухаммеда;  

в) правовые обычаи;  

г) единодушное мнение наиболее авторитетных исламских правоведов по 

вопроса не урегулированным в прямой форме Кораном и сунной.*  

22. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет: 

а) Коран;  

б) сунна;  

в) иджма;  

г) кияс.  

23. Шариат это:  

а) мусульманское право  

б) систематизированный свод мусульманских законов  

в) взаимосвязь теологии и права  

г) А+Б  

д) Б+В  

24. Источниками мусульманского права являются  
а) Коран  

б) Сунна  

в) Иджма  

г) Кияс  

д) Все перечисленные  

е) А+Б 

25. Все поступки в мусульманском праве делятся:  

а) на обязательные, рекомендуемые и запрещаемые  

б) на обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и 

запрещаемые  

в) на обязательные, разрешаемые, порицаемые и запрещаемые  

г) на обязательные, рекомендуемые порицаемые и запрещающие 

26. Источниками мусульманского права являются:  

а) Коран  

б) Сунна  

в) Иджма  

г) Кияс  

д) Все перечисленные  

е) А+Б  

27. Кто был основателем Арабского Халифата?  

а) Мухаммед  

б) Ахмед ибн Ханбаль  

В) Омейяды  
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г) Аббассиды  

28.Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  

а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия  

в) Теократическая монархия  

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

Арабском Халифате?  

а) Кади  

б) Халиф  

в) Визирь  

г) Аллах  

30. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве?  

а) Наследование 

б) Захватывание силой  

в) Находка  

г) Присуждение судом 

31. В чью пользу не мог составить завещание мусульманин?  

а) Сына  

б) Близкого друга  

в) Соседа  

г) Иноверца  

32. Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате?  
а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия  

в) Теократическая монархия  

г) Республика 

33. Как назывались владения, выделяемые феодалам за службу в 

Арабском Халифате?  
а) Илку  

б) Икта  
в) Мульк  

г) Харадж  

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

Арабском Халифате?  

а) Кади  

б) Халиф  

в) Визирь  

г) Аллах  

35. Какой государственный орган выполнял функции тайной 

полиции?  

а) Диван внутренних дел  

б) Диван военных дел  

в) Диван почтовой службы  
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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 

 

Раздел 3. Возникновение и развитие буржуазного государства и права в 

Новое время 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 

 

Охарактеризуйте политическую фигуру Наполеона Бонапарта. 

 

Наполеон Буонапарт родился в 1755 году на о. Корсика (Генуэзская 

республика). 

Остров Корсика раньше была частью Генуэзской республики, из-за 

эксплуатации местных верхушек со стороны купеческой республики на острове 

поднялось восстание под руководством Паскаля Паоли за которым пошли 

местные сословия, земледельцы, дворяне, охотники и т.д. В 1755 г. Генуэзские 

власти были изгнаны из острова и была учреждена Корсиканская Конституция, 

которая считается одной из наиболее демократической в свое время, 

основанная на идеях Просвещения. Большинство жителей острова 

поддерживало новые порядки, возможно и родители самого Наполеона. Уже в 

1768г. остров был взят французами, а местные жители очень жалели о 

потерянной независимости. Хоть и отец Наполеона примкнул к местной 

французской партии, сам Бонопарт скорбел об изгнании защитника Корсики 

Паоли и ненавидел французских пришельцев. Тут мы видим, что уже с ранних 

лет идеи демократии и республиканизма стали затрагивать Наполеона, хоть и 

косвенно. 

 

В детстве был он нетерпеливым и неспокойным. По своим собственным 

воспоминаниям любил подраться, ввязаться в ссору, но никого не боялся. В 10 
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лет поступил в Бриеннское военное училище, где нередко дрался со своими 

однокурсниками из-за своего корсиканского акцента, но несколько драк 

показали, что с упорством этого мальчика не стоит бороться. Наполеон очень 

хорошо учился, увлекался историей Греции и Рима, а в частности военными 

походами Гай Юлия Цезаря и Александра Македонского, жизнь которых 

повлияет на маршруты его походов. В 15 лет поступает в Париж в военную 

академию, где очень тщательно и жадно читает книги и знакомиться с 

философией Руссо, Вольтера, Даламбера, Мабли и Рэйналя, что могло сказаться 

сильно на взглядах Бонапарта по отношению к государству и его устройству, 

особенно стоит отметить либералистические взгляды в некоторых из его 

философско-политических этюдах. Не стоит и забывать мастерские знания 

Наполеона в военном деле, которые он еще успеет продемонстрировать при 

осаде Тулона 1793 г. 

 

Любовь Наполеона ко Франции мы можем заметить в его противодействии 

возобновлению движения Паоли в Корсике в 1791г., которое он всеми силами 

пытался подавлять, за что был отозван из острова. С 1985 начинается карьера 

юного военного. 

В процессе своей жизни у Наполеона Бонапарта сформировались взгляды, 

отличавшиеся от монархии своей демократичностью и буржуазностью. Он не 

был сторонником феодализма, с которым боролся в странах, которые 

завоевывал и в самой Франции. Диктатором он был по натуре, так как всю 

жизнь был военным и привык к порядку, к этому стоит добавить то, что он всю 

молодость жил один в изгнании и мало с кем контактировал, скорее всего, 

тогда именно под напором начитанной им литературы и появились его 

имперские амбиции и самовлюбленность. 

 

С 1785 г. – 1815 года жизнь Наполеона будет связана с пушками и полями 

военных действий, но данный вопрос нас уже не задевает, мы должны выяснить 

влияние Бонапарта и его военных походов на систему Международных 

отношений. Первую очередь стоит упомянуть о разрушении таких государств, 

как Священная Римская Империя и Венецианская республика, что можно 

оценить, как толчок к прекращению раздробленности Германии и Италии. 

Пруссия стала объединять свои княжества, а некоторые большие княжества в 

Италии стали захватывать более мелкие. Триумф Наполеона завершил Венский 

Конгресс, на котором и решалась судьба мира после войны. На Венском 

конгрессе были определены впервые новые границы современной Швейцарии и 

ее статус. Система международных отношений стала ориентироваться на 

«Балансе сил», это заметно даже в том, что страны-победительницы понимали, 

что без сильной Франции данная система функционировать будет. Многие 

вопросы стали решаться в рамках «Европейского концерта». Стоит также 

добавить, что именно после Венского Конгресса была систематизированы и 

унифицированы дипломатические ранги и учреждения. Были определены 

дипломатический иммунитет и дипломатическая вализа. Вся система 
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международных отношений была изменена, ведь теперь главными творцами 

истории стали Великие державы, на которых, в первую очередь, система и 

должна была держаться через проведение различных переговоров и 

конференций. Был образован Священный Союз, который своими операциями 

по ликвидации революций и восстаний сделали свой вклад в международные 

отношения. 

 

Подытоживая все сказанное, можно сказать, что светское образование и 

жизнь семьи Наполеона на самом первом этапе повлияли на взгляды 

Наполеона. Впоследствии ситуация на Корсике дала ему возможность 

познакомиться с демократическим устройством государства и 

республиканизмом, знакомство было продолжена через труды деятелей эпохи 

просвещения. Военное дело дало Наполеону возможность стать более стойким, 

заставляя придерживаться своих целей, да и именно военное дело дало ему 

шанс дойти до власти. Впоследствии он реализовывал свои идеи в новой 

Франции 1802 года, где и был сам провозглашен королем, но усилено боролся с 

феодализмом и давал возможности для развития буржуазии. После поражения 

и решений, принятых Венским Конгрессом, система международных 

отношений была изменена, великие державы стали бороться с 

республиканизмом по всей Европе. Бонапарт был полных противоречий 

правителем. Защищал народную революцию путем абсолютной диктатуры и 

распространял либеральные идеалы путем империалистических войн.  

 

Войны, которые были организованы Наполеоном, не смотря на 

подписанный договор 1802 года не прекратились вплоть до 1815 года. Тысячи 

жертв и погибших осталось на поле боя, разрушенная инфраструктура и 

экономика. Если во время похода, хоть один из человек с деревни осмелился бы 

убить одного французского солдата, вся деревня сразу же подвергалась 

ограблению и практически полному уничтожению, происходил полный хаос. 

Многие действия Наполеона были неоправданными и необдуманными, как к 

примеру, поход на Россию и взятие Москвы. Кутузов, зная пыл генерала 

поймал его просто в ловушку. Во многих колониях Франции было усиленно 

рабство, а женщин лишили прав, которые они получили от революции.  

 

Франция во время революции и подверглась нападению всех монархий, 

так как они боялись участи короля Людовика 16-го. Наполеон, как человек, 

который участвовал во всех боях понимал участь Франции и хотел ее всеми 

силами защитить, но помимо этого защитить и идеи самой революции, 

распространять их дальше, за пределы границ страны. В самой Франции 

появились новые права и законы, была принята новая Конституция. Буржуазия 

стала получать новые возможности для развития. Европа перестала быть 

раздробленной, стала выстраиваться новая система.  
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Вот и обобщено проанализировали про и контра политики Наполеона. Что 

в этом случае остается результатом, который можно оставить нейтральным? 

Правильно. Венский Конгресс. Именно на Венском Конгрессе была 

разработана новая система международных отношений, после которой войны 

не было вплоть до 1853 года. В рамках этой системы появились страны с 

четкими границами, были провозглашены новые принципы и нормы 

дипломатии.  

 

После войны, по принципу легитизма страны пытались вернуться к старым 

устоям во всем: в обществе, в политике и даже в экономике, но это уже было 

безнадежно. Наполеон дал толчок развитию буржуазии во всей Европе и это 

даже отмечает Энгельс. 

 

К буржуазному строю страны Европы пришли бы все равно, но вопрос 

таков: «Где бы вспыхнула бы следующая революция?», ведь видно, что 

монархи к этому прийти не собирались. Если бы не Наполеон и его война, 

революция бы вспыхнула, но уже более масштабная, она была во всех частях 

Европы и на этом бы уже и пришел бы конец Монархии. В 1790-ые не было бы 

такого великого полководца, который бы смог защитить Францию и сделать ее 

центром республиканских взглядов. Во Франции просто бы восстановили 

монархию, из-за чего началось бы более мощная волна протестов, но уже 

возможно, включая в себя и другие регионы, страны.  

 

Нельзя просто что-то вычеркнуть из истории. Наполеон и французская 

революция сделали непосредственно большой вклад в развитие буржуазного 

строя. А феодализм с его устоями уже не соответствовал нормам и 

потребностям того периода. 

 

Политический режим кайзеровской Германии. 

 

Политический режим кайзеровской Германии отличался неустойчивостью. 

У полуабсолютистского государства Германии БЫЛ агрессивный 

внешнеполитический курс. Особую роль в Сложных социально-экономические 

процессах играл ее канцлер министр-президент Пруссии О. Бисмарк революция 

сверху, государственный социализм, реакционный милитаризм, бонапартизм и 

пр. 

Не случайно последнюю треть XIX в. в Германии называют временем 

грюндерства grunden — основать, учредить. Значительно усиливается 

политический вес немецкой буржуазии в стране и за рубежом, хотя по-

прежнему задает тон консервативное юнкерство. 
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Для первых лет канцлерства Бисмарка характерно преобладание 

либеральных методов и средств осуществления госвласти. Создается 

общеимперская партийная система, растут рабочие организации, партийная 

печать. 

Ведущей буржуазной партией, задающей оппозиционный тон деятельности 

рейхстага, становится партия либеральной буржуазии — Национально-

либеральная, под влиянием которой находилась в это время и значительная 

часть рабочего класса. Слева примыкала к ней мелкобуржуазная 

Прогрессистская партия, которая в 1884 г. сливается с левым крылом 

Национально-либеральной партии, образуя Немецкую свободомыслящую 

партию. Особое место в политической системе занимает разношерстная 

Католическая партия Центра. Резко настроенная против Пруссии, она 

преследует партикуляристские цели. 

Вместе с ростом промышленного пролетариата в 1869 г. возникает и первая 

рабочая Социал-демократическая партия СДРП. В 1875 г. в результате 

объединения в Готе СДРП и Всегерманского рабочего союза эйзенахцев и 

лассальянцев формируется реформистская Социалистическая единая партия 

Германии СЕПГ. Социал-демократы избираются в рейхстаг. Социалистическая 

идеология становится господствующей среди рабочего класса, расширяется 

круг социалистических партийных изданий и пр. 

Правительство Бисмарка выдвигает проекты кардинальной финансово-

экономической реформы, перехода к протекционизму. 

Поводом для начала наступления на социал-демократов стали два 

покушения на императора Вильгельма II в 1871 г. и 1878 г. Бисмарк называл 

социалистов в печати не иначе как бандой убийц. После первого покушения в 

1871 г. он распускает рейхстаг и начинает массированную атаку против 

инакомыслия. В 1878 г. под угрозой очередного роспуска, манипулируя с 

помощью мифа о красном призраке обвинений социалистов в покушении на 

собственность, в подрыве веры в Бога и пр., он добивается принятия 

рейхстагом закона названного впоследствии исключительным законом против 

социалистов. 

Закон запрещал все организации которые стремились свергнуть 

существующий государственный и общественный строй.Нарушение закона 

угрожало денежным штрафом, тюрьмой и т.д. 

На основании закона в 1878 г. было введено малое осадное положение в 

Берлине, в 1880 г. — в Гамбурге, в 1881 г. — в Лейпциге. СЕПГ фактически 

была распущена, но ее фракция в рейхстаге оставалась действующей. 
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Чтобы лишить социал-демократов опоры в массах, Бисмарк вслед за 

продлением действия закона 1878 г. в 1881 г. вводит комплекс тщательно 

разработанных законов о социальном страховании. Политика социального 

маневрирования бонапартизма. 

1889-1890 гг. стали рекордными по количеству рабочих забастовок более 

1100чел. Вильгельм II отменил в 1890 г. исключительный закон против 

социалистов, что стало причиной отставки железного канцлера. 

Прусско-германский милитаризм создал в Европе тот тип международных 

отношений, который вошел в историю XIX — начала XX в. под именем 

вооруженного мира, сущностью которого стала систематическая подготовка к 

локальным войнам, а затем и к мировой войне. 

Закон 1874 г. о семилетнем сроке своего невмешательства в эту спорную 

сферу правило септената. 

В 1916 году, после назначения начальником генерального штаба 

фельдмаршала Гинденбурга будущего президента Германии и его заместителем 

— генерала Людендорфа, в условиях усилившейся конкуренции гражданских и 

военных властей, когда монарх лишился фактически всяких реальных 

полномочий, в Германии установилась фактически военная диктатура. 

Закон 1916 г. О вспомогательной службе Отечеству, на основании 

которого вводилась обязательная трудовая повинность для мужчин от 16 до 60 

лет, а властям предоставлено было право проводить принудительную 

мобилизацию населения на любую работу, завершил процесс полной 

милитаризации труда в Германии. 

 

1. Кто не участвовал в Генеральных штатов?  

а) "третье сословие";  

б) духовенство;  

в) дворянство; 

 г) участвовали все.*  

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

б) Противники абсолютизма; 

в) Представители «старого» феодального дворянства и английского 

духовенства;  

г) Крупная буржуазия.  

3. Социальные группы, составлявшие движение пресвитериан в ходе 

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

б) Английское духовенство;  
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в) Крупная буржуазия и верхушка «джентри»;  

г) Мелкобуржуазные слои города и деревни.  

4. Пуритане в ходе Английской буржуазной революции XVII в.  

выступали за:  
а) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

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

королевской власти;  

в) установление своего политического господства;  

г) народный суверенитет, установление республики.  

5. Индепенденты в ходе Английской буржуазной революции XVII в. 

выражали интересы:  
а) средних слоёв буржуазии и обуржуазившегося дворянства;*  

б) представителей мелкобуржуазных слоев города и деревни;  

в) крупной буржуазии;  

г) английского духовенства. 

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

которого выступали с наиболее радикальными требованиями (народный 

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

б) пресвитериане;  

в) индепенденты;  

г) левеллеры.  

7. Течение диггеров в ходе Английской революции XVII в. выступало 

за:  
а) ограничение королевской власти, установление своего политического 

господства;  

б) уничтожение частной собственности на землю и предметы 

потребления;  

в) сохранение абсолютизма и существующей церкви;  

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

королевской власти.  

8. Документ, содержащий положения, ограничивающие королевскую 

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

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»; 

г) «Акт об устроении».  

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

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

б) в «Билле о правах»;  

в) в «Петиции о праве»;  

г) в «Акте об устроении».  
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10. Законодательный акт, по которому устанавливался принцип 

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

б) «Билль о правах»;  

в) «Петиция о праве»;  

г) «Акт об устроении».  

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

обособленным от короля высшим органом управления:  
а) Парламент;  

б) Ответственное правительство;  

в) Государственный совет;  

г) Конгресс.  

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

выражавшая интересы:  
а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства. 

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

выражавшая интересы:  
а) торгово-промышленной буржуазии;  

б) крупных землевладельцев и финансовой буржуазии;  

в) Ремесленников и крестьян;  

г) Английского духовенства.  

14. Законодательный акт, ограничивающий полномочия лордов 

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

б) Акт о парламенте;  

в) Акт «о мыльных пузырях»;  

г) «Билль о правах». 

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

растения, здания, документы – это:  
а) реальная собственность;  

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

16. Право собственности в Англии, к которой относились личные 

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

б) личная собственность;  

в) публичная собственность;  

г) общественная собственность.  

17. Измена в уголовном праве буржуазной Англии – это:  
а) тризн;  
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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;  
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г) Вюртемберг.  

25. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  

а) Ландтаг;  

б) Рейхстаг; 

в) Бундесрат;  

г) Бундестаг.  

26. 4 июля1776 г. Была провозглашена Декларация Независимости 

Соединенных Штатов, автором Декларации был:  

а) Т.Джефферсон;  

б) Ф. Д. Рузвельт;  

в) Дж. Вашингтон;  

г) Дж. Медисон.  

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

б) «Статьи конфедерации»;  

в) Билль о правах;  

г) «Республиканские законы».  

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

Филадельфии, США:  
а) ликвидация рабства;  

б) написание новой конституции; 

в) Уравнение в правах мужчин и женщин;  

г) избрание президента.  

29. Рабство в США было ликвидировано и установлено политическое 

равенство всех граждан:  
а) указанием президента;  

б) решением Конституционного конвента;  

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

г) в «Билле о правах».  

30. По конституции законодательную власть в США по конституции 

осуществляет:  
а) президент;  

б) конвент;  

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;  
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б) Разделение компетенции федерального правительства и правительства 

штатов;  

в) Существование двухпалатного парламента (конгресса);  

г) Структуру американской конституции, состоящей из собственно текста 

и 10 поправок. 

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

б) Дж. Вашингтон;  

в) Авраам Линкольн;  

г) Томас Джефферсон.  

34. Территория Соединенных штатов не была расширена путем:  
а) захвата и освоения земель у коренного населения;  

б) захвата части соседних государств;  

в) присоединения территорий после военных действий;  

г) покупки североамериканских колоний у европейских государств.  

35. Не выделяют в Великой французской революции этапа:  

а) установления конституционной монархии;  

б) гражданской войны; 

в) установления республиканского стоя;  

г) якобинской диктатуры;  

36. Социальные слои, представителями которых являлись фельяны 

в ходе Великой французской революции:  

а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство;  

37. Социальные слои, представителями которых являлись 

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

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

38. Социальные слои, представителями которых являлись якобинцы 

в ходе Великой французской революции:  
а) французское духовенство;  

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и либеральное 

дворянство;  

в) провинциальная, средняя буржуазия;  

г) мелкая и средняя буржуазия, ремесленники и крестьянство.  

39. Высший орган государственной власти по первой Конституции 

Франции 1791 г.:  
а) Конвент;  
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б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Совет. 

40. Высший орган государственной власти при якобинцах во 

Франции:  
а) Конвент;  

б) Национальное собрание;  

в) Конгресс;  

г) Парламент.  

41. Следствие буржуазно-демократической революции 1848 г. во 

Франции:  
а) установление конституционной монархии;  

б) установление абсолютной монархии;  

в) ликвидация королевской власти;*  

г) уравнение в правах мужчин и женщин.  

42. Первый президент Франции: 

а) Альберт Лебрен;  

б) Шарль де Голль;  

в) Луи Наполеон Бонапарт;  

г) Гастон Думерг.  

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

означает:  

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

лицах, о имуществе, о способах приобретения собственности;*  

б) определение права собственности;  

в) регламентация вещественных прав;  

г) регулирование семейно-брачных отношений;  

44. Не является признаком континентальной системы права:  

а) закон – основной источник права;  

б) отсутствие кодификации;  

в) деление права на публичное и частное;  

г) глубокое влияние римского права.  

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

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

б) Сената и Палаты представителей;  

в) Сената и Национального собрания;  

г) Палата господ и Палаты депутатов;  

46. Пандектная система Германского гражданского уложения (1876 

г.) означает:  
а) выделение общей части, вещного, обязательственного, семейного и 

наследственного права;  

б) выделение вещного права;  
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в) признание в качестве субъекта гражданского права юридического 

лица;  

г) определение правоспособности юридических лиц. 

47. В соответствии с Конституцией 1871 года глава государства 

Германии был:  
а) президент;  

б) кайзер;  

в) канцлер;  

г) король.  

48. Высшими органами государственной власти Германской империи 

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

б) бундесрат и рейхстаг;  

в) рейхсрат и бундестаг;  

г) бундесрат и бундестаг. 

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

а) повторное отклонение законопроекта палатой общин;  

б) право дважды голосовать на выборах как по месту фактического 

проживания, так и по месту нахождения недвижимости; *  

в) отклонение законопроекта королем;  

г) необходимость утверждения законопроекта палатой общин и палатой 

лордов.  

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

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

б) Хабеас корпус акт 1679 г.;  

в) Билль о правах 1689 г.;  

г) Петиция о праве 1628 г.  

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

государственный строй соответствовал формуле «король царствует, но не 

управляет»:  
а) Англия;  

б) США;  

в) Франция;  

г) Германия.  

52. Какая система в США позволяет нейтрализовать возможные 

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

б) конституционный надзор;  

в) ограничение президентского правления сроком в 4 года;  

г) система «сдержек и противовесов» 

53. В каком правовом акте конца 18 века наиболее полно 

сформулированы права американских граждан:  
а) в Конституции 1787 г.;  
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б) в Декларации независимости 1776 г.;  

в) в Билле о правах 1791 г.;  

г) в статьях конфедерации 1781 г.;  

54. Какой государственный строй был установлен во Франции после 

устранения от власти Наполеона:  
а) республика;  

б) консульство;  

в) легитимная монархия;  

г) абсолютная монархия.  

55. Высшим органом государственной власти в период якобинского 

правления во Франции был:  
а) Революционный трибунал; 

б) Национальный конвент;  

в) Комитет общественного спасения;  

г) Комитет общественной безопасности.  

56. Когда во Франции была принята Конституция Третьей 

республики;  
а) в 1871 г.;  

б) в 1852 г.;  

в) в 1848 г.;  

г) в 1875 г.*  

57. Какое королевство по Конституции Германской империи 1871 

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

б) Пруссия;  

в) Бавария;  

г) Вюртемберг.  

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

а) федерацию;  

б) объединение конфедеративного типа;  

в) сохраненную под новым названием Священную Римскую империю 

германской нации;  

г) военный союз.  

59. Как по Конституции Германской империи 1871 г. именовалась 

верхняя палата германского парламента:  

а) Ландтаг;  

б) Рейхстаг;  

в) Бундесрат;  

г) Бундестаг. 

60. Какое отличительное качество было присуще праву нового 

времени:  

а) правовой партикуляризм;  

б) становление национальных правовых систем;  

в) персональность права;  
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г) сословный характер. 

 

Раздел 4. История государства и права новейшего времени 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 

 

Какая форма государственного управления была установлена по Конституции 

Франции 1946г.? 

 

Новая Конституция Франции не только отразила соотношение полит сил в 

стране в первый период после освобождения, но и закрепила на 

конституционном уровне ряд новых политических принципов, характерных для 

европейских конституций так называемой второй волны. 

 

В первой послевоенной Конституции Франции продолжала господствовать 

идея абсолютного парламентаризма. По форме правления Франция являлась 

парламентарной республикой, причем нижняя палата парламента – 

Национальное собрание – провозглашалась единственным законодательным 

органом страны, который не мог никому делегировать свои законодательные 

полномочия. Национальное собрание (НС) имело исключительное право 

законодательной инициативы в финансовых вопросах, ратификации и 

денонсации международных договоров, объявления войны, утверждало состав 

нового правительства, которое несло перед ним всю полноту ответственности. 

НС избиралось по системе пропорционального представительства на основе 

всеобщего избирательного права абсолютным большинством голосов. 

 

Вторая палата – Совет республики – была наделена лишь совещательными 

функциями, и ее рекомендации не были обязательными для НС. Совет 

республики избирался косвенными выборами в департаментах и коммунах, а 

часть его назначалась НС. Состав палаты должен был периодически 

обновляться. Полномочия верхней палаты парламента сведены до минимума. 

 

Главой государства являлся президент Республики, который избирался на 

совместном заседании палат парламента сроком на 7 лет. Президент был лишен 

ряда важных прерогатив – роспуск нижней палаты, назначение по своему 

выбору высших должностных лиц. Любые акты президента требовали 

контрассигнации председателя кабинета и одного из министров. 

 

Исполнительная власть – Совет министров во главе с председателем – 

осуществлял непосредственное государственное управление страной – под 

контролем нижней палаты. Назначение председателя совета министров и 

министров декретом президента могло производиться только после вынесения 

вотума доверия со стороны НС. В случае принятия абсолютным большинством 

голосов депутатов резолюции порицания, а также в случае провала в палате 
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важного правительственного законопроекта кабинет должен был уйти в 

отставку. Правительство могло распустить парламент только после двух 

правительственных кризисов подряд, последовавших за вотумами недоверия 

или порицания. В такой ситуации на период избрания нового состава собрания 

создавалось коалиционное правительство из всех партийных фракций во главе 

с председателем НС. 

 

Судебная власть: для руководства судами создавался Высший совет 

магистратуры, председателем которого являлся президент. Совет ведал 

вопросами назначения и продвижения судей, исполнял функции 

дисциплинарного суда в отношении членов судебного ведомства. 

 

Реорганизация политического строя Франция не оправдала возложенных 

на нее задач. За 12 лет сменилось 45 правительств, было несколько длительных 

кризисов. Политическая система, основанная на классическом 

парламентаризме, в условиях многопартийного соперничества и возросших 

требований к управленческой деятельности оказалось неспособной адекватно 

реагировать на сложные социально-экономические проблемы и кризисные 

явления в обществе. 

 

Каковы особенности Конституции 1958г.? 

 

Конституция построена по схеме президент – правительство – парламент. 

 

Президент – центральное звено всей политической системы. Ему была отведена 

роль «высшего арбитра», призванного обеспечить нормальное 

функционирование государственных органов, а также преемственность гос-ва 

(ст. 5). Президент не нес ответственности ни перед каким органом и никем не 

контролировался. Он был наделен как широкими постоянными прерогативами, 

так и полномочиями, имеющими исключительный характер. Президент 

назначал главу правительства и, по его предложению, остальных членов 

кабинета, а также принимал их отставку, председательствовал на заседаниях 

правительства, в Совете и Комитете национальной обороны, в высшем совете 

магистратуры. Ему предоставлялись полномочия главы вооруженных сил, 

право назначения на высшие гражданские и военные должности. 

 

Президент имел право подписывать и обнародовать законы, требовать от 

парламента нового обсуждения закона или отдельных его статей, оспорить 

принятый парламентом законопроект и передать его в Конституционный совет 

для заключения о его соответствии конституции, передавать некоторые виды 

законопроектов на референдум, минуя парламент, обращаться к парламенту с 

посланиями, которые не подлежат обсуждению, принимать ордонансы, 

имеющие силу закона., право роспуска нижней палаты парламента, 

представлял Францию в международных отношениях. Он получил право 
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принимать чрезвычайные меры по своему усмотрению в условиях, когда 

«установление Республики, независимость Нации, целостность ее территории 

или выполнение ее международных обязательств оказываются под серьезной 

или непосредственной угрозой, а нормальное функционирование органов гос 

власти нарушено». Наиболее важные полномочия: назначение правительства, 

роспуск палаты, введение в действие исключительных полномочий, передача 

законопроектов на референдум и ряд других – президент осуществлял 

единолично, без контрассигнации со стороны премьера и соответствующих 

министров. Остальные требовали контрасигнатуры, таким образом премьер-

министр нес за них политическую ответственность перед парламентом. 

Президент должен был избираться коллегией выборщиков, в которой члены 

парламента составляли ничтожную часть, позднее косвенные выборы были 

заменены прямыми. 

 

Правительство: должно определять и осуществлять «политику нации», 

распоряжаться администрацией и вооруженными силами. Премьер-министр 

руководит деятельностью правительства, несет ответственность за оборону 

страны, обеспечивает исполнение законов, издает нормативные акты в порядке 

регламентарной власти, назначает на военные и гражданские должности. 

Высшая исполнительная власть была недостаточно четко распределена между 

президентом и премьер-министром. 

 

На последнее место среди высших гос органов Конституция 1858 

поместила парламент. Он состоял из двух палат – Национального собрания и 

Сената, которые были практически равноправными. Национальное собрание 

избиралось прямым голосованием. Сенат, избираемый путем косвенного 

голосования коллегиями выборщиков, должен обеспечивать представительство 

территориальных единиц республики и французов, проживавших за пределами 

Франции. Сенат обладал правом вето в отношении проектов конституционных 

изменений. 

 

Специальный раздел Конституции был посвящен взаимоотношениям 

между парламентом и правительством, в котором отчетливо закреплялась 

доминирующая роль правительства. 

 

Акты парламента могли регулировать строго определенный и 

сравнительно небольшой круг вопросов (структура и принципы организации 

гос аппарата, права и свободы, гражданство, налоги, основные принципы 

гражданского, уголовного, трудового права). По этим вопросам правительство 

также могло издавать нормативные акты, имеющие силу закона, но только с 

разрешения парламента. Все остальные вопросы должны были решаться в 

административном порядке, регламентарной властью кабинета, те путем 

декретов. 
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Судебная власть провозглашалась «хранительницей личной свободы». 

Особое положение среди судов занял Конституционный совет, который 

сосредоточил в своих руках контроль за конституционностью нормативных 

актов и, несмотря на отсутствие прямого указания об этом, право толковать 

основной закон. Также существовали органы административной юстиции во 

главе с Государственным Советом – решение вопросов о соответствии закону 

актов и действий исполнительных органов и должностных лиц, на практике – 

от решений муниципалитетов до актов президента. 

 

Система местного управления: сочетается прямое государственное 

управление на местах и местное самоуправление, причем агенты 

государственной администрации осуществляют надзор за деятельностью 

местных представительных органов. Одновременно нижестоящие звенья 

подчиняются вышестоящим. Местными коллективами республики являются 

коммуны, департаменты, заморские территории, которые свободно 

управляются выборными советами. Низовой единицей стала коммуна, жители 

которой избирают свой орган самоуправления – муниципальный совет. В 

департаментах избираются генеральные советы. Искусственным образованием, 

не имеющим представительных органов, стал регион. Функции местной 

администрации в департаментах и регионах были возложены на префектов и 

суперфектов, которые являются представителями центра на местах. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

 

1. Для государственного развития современного мира не характерно  
а) усиление роли исполнительной власти;  

б) демократизация избирательной системы  

в) прекращение государственного регулирования экономического и 

социального развития;  

г) рост интеграционных процессов  

2. Главная цель программы Ф.Д. Рузвельта «Новый курс» в США:  
а) выход из масштабного экономического кризиса;  

б) уравнение женщин в избирательных правах с мужчинами;  

в) регулирование трудового права;  

г) выполнение социальных программ.  

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

б) разделение ветвей власти;  

в) издание правительством актов по поручению парламента; 

г) сохранение в политической системе королевской власти.  

4. Форма государственного правления Франции, согласно 

конституции 1946 г.:  
а) конституционная монархия  

б) президентская республика  
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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) 

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  
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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;  

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:  
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а) Англии;  

б) США;*  

в) Германии;  

г) Франции.  

21. Зарождение романо-германской системы права относится:  
а) к IХ в.;  

б) к ХV в.;  

в) к ХIII в.;  

г) к ХI в. 

22. К характерным признакам англосаксонской системы права 

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

частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие 

кодификации права;  

б) превалирование статута как источника права, деление права на частное 

и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие кодификации права;  

в) превалирование прецедента как источника права, отсутствие деления 

права на частное и публичное, кодификации права, слабое влияние римского 

права.  

23. Впервые в истории кодификация частного права была проведена:  
а) в Германии;  

б) в Англии;  

в) во Франции;  

г) в США.  

24. Американское влияние на развитие японского права после 

Второй мировой войны выразилось: 

а) в признании судебного прецедента основным источником права;  

б) в разработке японской конституции по образцу и подобию 

американской;  

в) в принятии американской модели конституционного контроля и 

антитрестовского законодательства;  

г) в принятии американской модели конституционного контроля, 

антитрестовского законодательства и уголовного судопроизводства.  

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

публичное право;  

б) конституционное, административное, международное публичное и 

уголовное право;  

в) конституционное, административное, уголовное и трудовое право;  

г) конституционное, административное, финансовое, международное 

публичное и уголовное право.  

26. Из всех источников мусульманского права наибольшее 

практическое значение в современных условиях имеет:  
а) Коран;  
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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. 

 


