
 

Мардоян К.С.  группа 11-з. 

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

1. Каковы основные социальные слои древнеегипетского 
общества? 

 Фараон, чиновники 
 Жрецы 

 Писцы 

 Крестьяне и ремесленники 

 Воины Египта 

 Рабы3 
1. Фараон и чиновники 
В главе государства стоял фараон. Ниже фараоном ступеньку в общественной 
иерархии занимали высшие чиновники. Обычно фараон назначал на эти 
должности своих сыновей и дочерей или других родственников. 
2. Жрецы 
Почти каждый город Египта имело своих богов. В их честь строили храмы, 
которыми заботились жрецы. Наивысшей должности считалась должность 
верховного жреца – слуги бога. Им часто был сам фараон. Следующую 
строчку занимал жрец, управлявший храмами. Верховному жрецу 
подчинялись так называемые низшие жрецы – уабу. Они выполняли 
повседневные ритуалы, заботились состоянию храма и потребностями богов. 
3. Писцы 
Уважительными чиновниками были писцы. Они имели много обязанностей: 
записывали решения, приняты фараоном, определяли уровень воды в Ниле во 
время наводнения и в водохранилищах. Также писцы должны были проверять 
границы полей после разливов реки, учитывать урожай, осуществлять 
контроль за количеством скота, вина и др. 
4. Крестьяне и ремесленники 
Подавляющее часть жителей Древнего Египта составляла свободные 
земледельцы. Они объединялись для возделывания «лозунга, строительства и 
использования оросительной системы, образуя земледельческие общины. 
Именно земледельцы выгона валы большое количество обязательных работ: 
сооружали пирамиды, дворцы, гробницы. 



 

5. Воины Египта 
Армия Древнего Египта состояла из пехоты и боевых колесниц. Войско 
фараоны собирали по необходимости. Иногда армия насчитывала несколько 
тысяч человек, а иногда достигала десятков тысяч. Войско набирали из 
крестьян. К нему попадал один из ста взрослых мужчин. Командовали армией 
старшие офицеры. Основной задачей войска была охрана границ страны. 
6. Рабы 
Рабов называли «живые мертвые» или «живые для убийства». Такое название 
говорит о том, что сначала это были военнопленные. Рабами также могли стать 
обедневшие крестьяне за долги на определенное время, и преступники. 
Преимущественно рабов использовали на тяжелых работах в земледелии, 
рудниках, армии. Рабство не всегда было пожизненным. Рабы-иностранцы 
мачты получить свободу, вступив в армию. Египетские крестьяне, попавшие в 
рабство за долги, становились свободными, отработав их. 

2.      Назовите основные источники древнеегипетского права? 
Древнейшим источником права в Египте, был обычай. Первым 

законодателем Египта, как сообщает древнегреческий писатель Диодор 
Сицилийский, был легендарный Мневис (Менее — первый царь первой 
династии). Вторым законодателем, по сообщению Диодора, был царь Сазихис. 
Геродот и Диодор передают, что он опубликовал закон, по которому 
воспрещалось брать взаймы, не давая в залог мумию своего отца или не делая 
обеспечением долга свою собственную мумию, которую нельзя было 
хоронить по смерти должника, пока не уплачен долг. 

Большое законодательство связано с именем Рамзеса II (XIII в. до н. э.). 
Греческие писатели именуют его Сесострисом. Законодательство это было 
направлено на укрепление египетской армии, закрепление кастовой 
организации общества и бюрократизацию государственного аппарата. 

Наконец, в VIII в. до н. э. появляется обширный кодекс царя 
Бокхориса (Бокенранефа), состоявший из 8 книг (40 свитков). По этим 
законам впервые было воспрещено обращение в рабство должников и 
разрешено было крестьянам производить отчуждение и залог своих наделов. 
Вместе с тем впервые применение права перестало быть монопольным 
занятием жрецов и договоры перестали писать языком священных формул1. 

Таким образом, можно сказать, что источники права Древнего 
Египта: обычаи, законы царей, распоряжения знати (первого помощника 
фараона)2. 

                                                      
1 Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3- е изд. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 1006 с. 
2 Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран: учеб. пособие. - М.: ТК Велби,2005.-40с.  
 



 

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? 
Решение: 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? 
Решение: 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? 
Решение: 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? 

Решение: 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? 

Решение: 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? 

Решение: 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? 
Решение: 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? 
Решение: Согласно ст. 202 Закона Хаммурапи «если человек ударил по 

щеке человека высшего по положению, чем он сам, то он должен быть 
отхлестан в собрании воловьей плетью 60 раз». 

Таким образом, войну Хамаку грозит наказание в 60 ударов воловьей 
плетью. 

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

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья? 
Решение: 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? 

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

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

Контрольный вопрос: Решите спор по законам XII Таблиц. 



 

Решение: 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? 
Решение: Согласно Таблице VI п.1 «если кто заключает сделку 

самозаклада или отчуждения вещи [в присутствии 5 свидетелей и весовщика], 
то пусть слова, которые произносятся при этом, почитаются ненарушимыми. 

«Сделка эта совершалась следующим образом. [Покупатель] приглашал 
не менее пяти совершеннолетних римских граждан в качестве свидетелей и, 
кроме того, еще одного удовлетворяющего тем же требованиям человека, 
называвшегося весовщиком, для того чтобы он держал [при заключении 
сделки] весы. В присутствии этих лиц [покупатель], держа в руках кусок меди, 
произносил следующие слова: “Заявляю, что [эта вещь] по праву квиритов 
является моей собственностью, [ибо] она приобретается мною за этот кусок 
меди, [взвешенный] на этих весах”. [С этими словами] он бросал кусок меди 
на весы и передавал его, якобы в виде покупной цены, тому, от кого формально 
приобретал вещь». 

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

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

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

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

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

Контрольный вопрос: Каким должно быть решение суда? 
Решение: 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? 
Решение: 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 стоимости3. 

Согласно Титул IV. Дигесту Юстиниана «После иска, который претор 
предоставил тому, кто утверждает, что наследство принадлежит ему одному, 
последовательно предоставить иск и тому, кто требует часть, наследства. § 1. 
Вопрос о том, требует ли лицо все наследство или часть наследства, 
разрешается не в зависимости от того, чем завладел ответчик, но в 
зависимости от права истца. Поэтому, если лицо является наследником в 
отношении всего наследства, оно требует все наследство, хотя бы ты владел 
одной вещью; если лицо является наследником в отношении части имущества, 
оно требует часть наследства, хотя бы ты владел всем наследством. [126] § 2. 
Если даже двое владеют наследством и имеются два лица, которые 
утверждают, что им принадлежат части наследства, то не отдельные лица 
требуют от отдельных лиц, как, например, первый от первого или второй от 
второго, но оба от первого и оба от второго; ибо не так обстоит дело, что один 
владеет частью первого, а второй — частью второго, но оба владеют частями 
обоих как наследников. Если владелец и истец оба владеют наследством, 
причем каждый из них 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

                                                      
3 Римское право: конспект лекций / Т. Г. Васильева, О. М. Пашаева. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 153 с. 



 

(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? 
Решение: Действия Памфила неправомерны, так как согласно 

Институции Гая 2. 79 «Правила естественного права можно также применить 
к другим отношениям. Так, если ты из моих виноградных ягод, маслин или 
колосьев приготовишь вино, или масло, или вымолотишь хлеб, то 
спрашивается, будет ли это вино, или масло, или хлеб — моим или твоим? 
Точно так же, если ты сделаешь сосуды из моего золота или серебра, или из 
моих досок построишь корабль, шкаф или скамейку, равным образом если из 
моего вина или меда приготовишь напиток или из моих лекарственных 
материалов составишь (целительный) пластырь или мазь, то возникает вопрос, 
твое ли будет то, что ты из моего материала изготовил, или оно будет моим. 
Некоторые юристы полагают, что следует признать существенным вещество 
и материал, т.е. по их мнению, новый вид вещи принадлежит собственнику 
материала, из которого она сделана; такого мнения придерживались главным 
образом Сабин и Кассий. Другие же думают, что (новая) вещь должна 
принадлежать сделавшему; так смотрели на дело приверженцы 
противоположной школы». 

Таким образом, новая вещь принадлежит собственнику материала. 
Описание ситуации: В результате внезапного наводнения большая 

часть фруктового сада Ливия Марцелла была подмыта и снесена по течению 
на 300 стадий, образовав небольшой островок, который Тиций объявил своей 



 

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

Контрольный вопрос: Как решить данный спор? 
Решение: 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 
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 
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. 
18. Какой критерий был взят за основу в реформе Сервия Туллия: 
а) ценз оседлости, 
б) ценз грамотности, 
в) ценз доходности, 
г) имущественный ценз. 
19. Какой принцип государственного устройства был использован в 

Римской республике: 



 

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



 

27. 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. 
28. 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. 
29. 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 
30. 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. 
31. 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. 
32. 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. 
33. Риск случайной гибели вещи в договоре поклажи распределяется 

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

и поклажепринимателем в равных долях. 
34. 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. 



 

35. 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. 
36. 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 — орган государственной власти, первоначально 
контролировавший должностных лиц и деятельность народного собрания. 

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

Архонт — верховный правитель Афин, избиравшийся народным 
собранием. 

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

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

Клисфен — реформатор, разделивший Аттику на 10 
территориальных фил. 

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

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

Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской 
республике. Установите последовательность 

1. Внесение законопроекта в народное собрание. 
2.Экмпертиза законопроекта в Совете 500. 
3. Голосование за законопроект в народном собрании. 
4. Утверждение его гелиэйей. 
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Раздел 2. Государство и право в средние века 

 

1.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. 
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. 
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. 
Византия имела достаточно сильную армию. В VII в. из числа свободных 
крестьян-общинников было создано особое военное сословие стратиотов. 
Земля стратиотов не могла отчуждаться и переходила по наследству к одному 
из сыновей, который должен был нести службу. 
С XI в. распространилась новая форма условного феодального держания – 
прония, аналогичная западноевропейским бенефициям1. 

1. Какое влияние оказал ислам на исторический путь арабских 
племен? 
Почти одновременно с распространением ислама начала складываться 
арабская цивилизация. 
Первыми в пророчества Мухаммеда уверовали его жена, двоюродный брат 
Али и именитый купец Абу Бекр, оказывавший основателю новой религии 
огромную поддержку. Потом ему принесли клятву верности жители города 
Медины, а в 630 г. во главе войска, состоявшего из новообращенных, 
Мухаммед фактически без боя вступил в главный религиозный центр арабов 
— Мекку. В 632 г., когда Мухаммед умер, ислам не охватил еще всей Аравии, 
но прочно утвердился в отдельных ее районах. 
Преемником пророка — халифом (т. е. религиозно-политическим вождем) — 
был избран Абу Бекр, и за два года его правления ислам объединил все 
арабские племена, хотя распространялся и силой оружия. Затем место халифа 
занял еще один сподвижник Мухаммеда — Омар. Десятилетие его правления 
стало временем блистательных военных успехов исламской цивилизации, 
только начавшей свое существование. Были захвачены земли Сирии и 
Палестины, принадлежавшие Византии, потом Египет и Ливия, западная часть 
Ирана. После смерти Омара победоносное шествие ислама по странам Востока 

 
 



 

продолжалось: в 40— 50-е гг. VII в. был окончательно завоеван Иран, власти 
арабов подчинилась Северная Африка (Магриб). 
В VIII в. завоевания продолжались, хотя и не так интенсивно. К этому времени 
империя простиралась от Атлантического океана до Инда, от Каспия до 
порогов Нила. Овладев Испанией, арабы стали устраивать набеги по ту 
сторону Пиренеев, однако войска франков отбили их атаки. 
Местное население на захваченных территориях довольно быстро 
исламизировалось, чему способствовала экономическая политика халифов: 
мусульмане платили в казну только десятину, а те, кто сохранял свою веру, — 
высокий поземельный налог (от одной до двух третей урожая) и подушную 
подать. Воины-арабы, бывшие бедуины, расселялись на новых местах, а вслед 
за ними приходили арабы-горожане, носители довольно высокой культуры. За 
счет смешанных браков активно шла арабизация пестрой по этническому 
составу цивилизации. 



 

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. 

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

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

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



 

К числу важных источников права относились нормы канонического 
права. 

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

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

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

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

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

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

С XV в. появляются ученые трактаты уже по наиболее важным и 
сложным вопросам права. Такие трактаты также имеют статус источников 
права. При доминирующем распространении в средневековом праве Англии 

 
1 Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран: Ответы на 
экзаменационные билеты. — М.: Аллель-2000, 2005. —64 с. 



 

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 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 реципировано 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 северо-итальянских землях Германской империи. 

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

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

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

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

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

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

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

Следующим источником мусульманского права можно назвать кийас - 
суждение по аналогии. Он является ведущим рационалистическим принципом 

 
1 Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. 
— 324 с. 



 

исследования правовых вопросов в исламе и представляет собой 
сопоставление схематической модели вопроса, подлежащего разрешению, с 
уже решенным вопросом и формулирование выводов по его примеру. 
Основанием для выводов по аналогии являются нормы Корана или Сунны 
либо широко известные и достоверные факты. По возможностям 
сопоставления выделяют: явный кийас, когда аналогия очевидна; скрытый 
кийас, когда аналогию можно обнаружить лишь в процессе логического 
анализа. 

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

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

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

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

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

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

В отличие от Франции и Германии в Англии довольно рано появилось 
унифицированное право, названное «общим правом». Начиная с 
нормандского завоевания, в Англии шел процесс усиления королевской 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

1 В. А. Томсинов. Всеобщая история государства и права. Том 1. 2011 
2 История государства и права зарубежных стран. Часть 2 Для вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой 
И. А. и проф. Жидкова О. А. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 712 с. 



 

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

ЭРЛ (англ. earl) в Англии раннего средневековья - представитель 
родовой знати. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Особенности мусульманского наследственного права 

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 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. 

 
 
 
 

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. 

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



 

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? 
Решение: Согласно Салической правды ст. LIХ ч. 1-5 «§ 1. Если кто 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

Контрольный вопрос: Что грозит Франсуа согласно нормам 
Салической правды? 

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

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

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

властей в судебных, налоговых, административных делах назывался: 
а) капитулярий 
б) эдикт 
в) иммунитетная грамота 
4. Аллод это: 
а) отчуждаемое, наследственное землевладение 
б) общинная собственность 
в) условное держание 
5. Бенифициарную реформу провел: 
а) Хлодвиг 
б) Карл Великий 
в) Карл Мартелл 
6. Бенефиций это: 



 

а) частная собственность 
б) наследственное держание под условием несения службы 
в) пожизненное держание под условием несения службы 
7. Главным источником права франков был: 
а) племенной обычай 
б) территориальный обычай 
в) закон 
8. Основным видом наказания являлись: 
а) штрафы 
б) смертная казнь 
в) тюремное заключение 
9. Соприсяжники это: 
а) лица, оказывающие обвиняемому поддержку в суде, в форме 

совместной клятвы 
б) члены судебной коллегии 
в) свидетели 
10. Король, при котором государство Франция достигает 

наивысшего расцвета: 
а) Хлодвиг 
б) Карл Великий 
в) Карл Мартелл 
11. Избираемые судьи в нижнем звене судебной системы: 
А) скабины 
Б) тунгины 
в) Рахинбурги 
г) Миссии 
12. Самый распространенный вид наказания по Салической 

Правде: 
а) Штраф 
б) Смертная казнь 
в) каторга 
г) Членовредительские 
13. Основные источники Салической Правды: 
А) доктринальный источник 
б) Капитулярии 
в) Судебные решения 
г) Обычаи 
д) Законы 
14. Передача крестьянину участка господской земли в пользование 

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

 



 

  
15.Сколько установила «дней короля» военная реформа Людовика IX? 

40 дней 
а) 45; 
6) 60; 
в) 0; 
г) 50. 
15. Парламент при Людовике IX был: 
а) совещательным органом; 
б) исполнительным органом; 
в) судебным органом; 
г) законодательным органом. 
16. 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. 
17. 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. 
18. 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. 
19. 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. 
20. 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. 



 

21. Из всех источников мусульманского права наибольшее 
практическое значение в современных условиях имеет: 

а) Коран; 
б) сунна; 
в) иджма; 
г) кияс. 
22. Шариат это: 
а) мусульманское право 
б) систематизированный свод мусульманских законов 
в) взаимосвязь теологии и права 
г) А+Б 
д) Б+В 
23. Источниками мусульманского права являются 
а) Коран 
б) Сунна 
в) Иджма 
г) Кияс 
д) Все перечисленные 
е) А+Б 
24. 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 
25. Источниками мусульманского права являются: 
а) Коран 
б) Сунна 
в) Иджма 
г) Кияс 
д) Все перечисленные 
е) А+Б 
26. Кто был основателем Арабского Халифата? 
а) Мухаммед 
б) Ахмед ибн Ханбаль 
В) Омейяды 
г) Аббассиды 
27. Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате? 
а) Абсолютная монархия 
б) Конституционная монархия 
в) Теократическая монархия 
28. В чьих руках была сосредоточена духовная власть (имамат) в 

Арабском Халифате? 
а) Кади 
б) Халиф 



 

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

мусульманском праве? 
а) Наследование 
б) Захватывание силой 
в) Находка 
г) Присуждение судом 
30. В чью пользу не мог составить завещание мусульманин? 
а) Сына 
б) Близкого друга 
в) Соседа 
г) Иноверца 
31. Какая форма правления сформировалась в Арабском Халифате? 
а) Абсолютная монархия 
б) Конституционная монархия 
в) Теократическая монархия 
г) Республика 
32. Как назывались владения, выделяемые феодалам за службу в 

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

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

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

интерпретацией Корана и Сунны? 
а) Иджма 
б) Фетва 
в) Фирман 
г) Канун 
36. Какой способ приобретения права собственности отсутствовал в 

мусульманском праве? 
а) Наследование 



 

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

 

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса каждому) 
 

1. Охарактеризуйте политическую фигуру Наполеона 
Бонапарта. 

Наполеон I Бонапарт — император французов (фр. Empereur des 
Français) в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, 
заложивший основы современного французского государства, один из 
наиболее выдающихся деятелей в истории Запада. 

В 1800 году Бонапарт одержал очередную победу при Маренго, которая 
открыла Франции путь к почетному миру с Австрией, заключенному в феврале 
1801 года. В марте 1802 года в Амьене был подписан мирный договор с 
Англией. Захвативший власть силой диктатор доказал, что может эффективнее 
использовать эту власть на благо французов, чем избиравшиеся народом 
правители. Став настоящим кумиром нации, Наполеон Бонапарт провозгласил 
себя императором Франции, но не отказался от новых войн и завоеваний. 
Таким образом, мир с Англией рухнул уже через год после его подписания, 
очередная война с континентальными монархиями началась в 1805 году. 

На самом деле все наполеоновские походы 1805–1811 годов были 
совершенно бесполезны для Франции и ее народа. Наполеон захватывал и 
принуждал к повиновению европейские страны, создавая огромную 
лоскутную империю, сравнимую по масштабам с владениями Карла Великого. 
По замыслу создателя, эта империя должна была господствовать во всем мире. 
Но она рухнула после похода на Россию. 

Самым наглядным образцом наполеоновского произвола стала его 
политика в Испании. Сначала испанцы симпатизировали Франции, а король 
Карлос был надежным союзником Наполеона, при Трафальгаре французы и 
испанцы вместе сражались против англичан. Однако самодовольный 
император не нуждался в союзниках – ему нужны были только вассалы. 
Наполеон решил передать испанский престол своему брату Жозефу (кстати, 
не отмеченному какими-либо талантами и заслугами). Карлоса же вместе с 
его наследником Фердинандом император подло заманил на французскую 
территорию и заключил под стражу. 

Но гордые испанцы не покорились навязанному им владычеству. 
Наполеон оккупировал Испанию, захватил Мадрид, но так и не смог сломить 
до конца сопротивление испанского народа, которое поддержали 
высадившиеся на Пиренейском полуострове английские войска. 

В 1799 году итальянские победы российского полководца Александра 
Суворова дискредитировали некоторых популярных генералов Французской 



 

республики и вызвали в правящих кругах Парижа панику, что, кстати, 
помогло Бонапарту захватить власть. Став первым консулом Франции, он 
ухватился за идею союза с императором Павлом, при помощи которого 
собирался организовать поход в подвластную британцам Индию. 

 

Известный французский писатель Стендаль как-то признался, что 
вновь полюбил Наполеона, ненавидя тех, кто пришел ему на 
смену.Действительно, бесцветный деспотизм последних Бурбонов создал 
богатую почву для ностальгических воспоминаний о былом величии 
Французской империи. Из этой ностальгии родился в качестве особой 
идеологии и соответствующего политического течения бонапартизм. 



 

 
2. Каким вопросам посвящена первая, вторая и третья книги 

Кодекса Наполеона? 
Книга первая Кодекса (статьи 7—515) содержит нормы о гражданско- 

правовом статусе физических лиц, актах гражданского состояния и брачно- 
семейном праве. 

Книга вторая Кодекса (статьи 516—710) посвящена вещам и вещным 
правам. 

Книга третья «О различных способах, которыми приобретается 
собственность» (статьи 711—2281), занимающая более двух третей всего 
Кодекса, содержит нормы наследственного и обязательственного права, а 
также правила об исковой и приобретательной давности и владении4. 

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

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

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

под королевской власти; 
в) установление своего политического господства; 
г) народный суверенитет, установление республики. 



 

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

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

которого выступали с наиболее радикальными требованиями (народный 
суверенитет, установление республики, возврат земель): 

а) пуритане; 
б) пресвитериане; 
в) индепенденты; 
г) левеллеры. 
7. Течение диггеров в ходе Английской революции XVII в. 

выступало за: 
а) ограничение королевской власти, установление своего 

политического господства; 
б) уничтожение частной собственности на землю и предметы 

потребления; 
в) сохранение абсолютизма и существующей церкви; 
г) «очищение» церкви, завершение формации и вывод церкви из-под 

королевской власти. 
8. Документ, содержащий положения, ограничивающие 

королевскую власть в ходе Английской буржуазной революции XVII в.: 
а) «Бредская декларация»; 
б) «Билль о правах»; 
в) «Петиция о праве»; 
г) «Акт об устроении». 
9. Утверждалось верховенство английского парламента (XVII в.) в 

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

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

обособленным от короля высшим органом управления: 
а) Парламент; 
б) Ответственное правительство; 
в) Государственный совет; 



 

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

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

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

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

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

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

Англии – это: 
а) тризн; 
б) фелония; 
в) мисдимажор; 
г) мисдиминор. 
19. Проступок в уголовном праве буржуазной Англии – это: 
а) тризн; 
б) фелония; 



 

в) мисдимажор; 
г) мисдиминор. 
20. Не является характерным признаком англо-саксонской системы 

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

между белым и цветным населением в США; 
б) общественный самосуд, внесудебная расправа, 

практиковавшаяся в южных штатах США по отношению к темнокожим 
американцам; 

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

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

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

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

верхняя палата германского парламента: 
а) Ландтаг; б) Рейхстаг; в) Бундесрат; г) Бундестаг. 
26. 4 июля 1776 г. Была провозглашена Декларация Независимости 

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

Филадельфии, США: 
а) ликвидация рабства; 
б) написание новой конституции; 



 

в) Уравнение в правах мужчин и женщин; 
г) избрание президента. 
29. Рабство в США было ликвидировано и установлено 

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

конституции осуществляет: 
а) президент; 
б) конвент; 
в) конгресс; 
г) совет. 
31. Глава государства в США: 
а) президент; 
б) император; 
в) конгресс; 
г) король. 
32. Дуализм американской конституции означал: 
а) Систему разделения властей; 
б) Разделение компетенции федерального правительства и 

правительства штатов; 
в) Существование двухпалатного парламента (конгресса); 
г) Структуру американской конституции, состоящей из собственно 

текста и 10 поправок. 
33. Первый президент США: 
а) Франклин Д. Рузвельт; 
б) Дж. Вашингтон; 
в) Авраам Линкольн; 
г) Томас Джефферсон. 
34. Территория Соединенных штатов не была расширена путем: 
а) захвата и освоения земель у коренного населения; 
б) захвата части соседних государств; 
в) присоединения территорий после военных действий; 
г) покупки североамериканских колоний у европейских государств. 
35. Не выделяют в Великой французской революции этапа: 
а) установления конституционной монархии; 
б) гражданской войны; 
в) установления республиканского стоя; 
г) якобинской диктатуры; 
36. Социальные слои, представителями которых являлись фельяны 

в ходе Великой французской революции: 
а) французское духовенство; 



 

б) крупная конституционно-монархическая буржуазия и 
либеральное дворянство; 

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

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

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

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

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

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

Франции: 
а) Конвент; 
б) Национальное собрание; 
в) Конгресс; 
г) Парламент. 
41. Следствие буржуазно-демократической революции 1848 г. во 

Франции: 
а) установление конституционной монархии; 
б) установление абсолютной монархии; 
в) ликвидация королевской власти; 
г) уравнение в правах мужчин и женщин. 
42. Первый президент Франции: 
а) Альберт Лебрен; 
б) Шарль де Голль; 
в) Луи Наполеон Бонапарт; 
г) Гастон Думерг. 
43. Институционная система Кодекса Наполеона (Франция, 1804 г.) 

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

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



 

б) определение права собственности; 
в) регламентация вещественных прав; 
г) регулирование семейно-брачных отношений; 
44. Не является признаком континентальной системы права: 
а) закон – основной источник права; 
б) отсутствие кодификации; 
в) деление права на публичное и частное; 
г) глубокое влияние римского права. 
45. Парламент Пруссии ландтаг (XIX в. до образования в 1871 г. 

Германской империи) состоял из двух палат: 
а) Палаты лордов и Палаты общин; 
б) Сената и Палаты представителей; 
в) Сената и Национального собрания; 
г) Палата господ и Палаты депутатов; 
46. Пандектная система Германского гражданского уложения (1876 

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

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

лица;  
г) определение правоспособности юридических лиц. 
47. В соответствии с Конституцией 1871  года  глава государства 

Германии был: 
а) президент; 
б) кайзер; 
в) канцлер; 
г) король. 
48. Высшими органами государственной власти Германской 

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

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

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

гарантии неприкосновенности личности – это: 
а) Акт об устроении 1701 г.; 
б) Хабеас корпус акт 1679 г.; 



 

в) Билль о правах 1689 г.; 
г) Петиция о праве 1628 г. 
51. В какой из нижеперечисленных стран в 18-19 вв. 

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

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

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

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

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

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

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

года занимало главенствующее положение в этом государстве? 
а) Саксония; 
б) Пруссия; 
в) Бавария; 
г) Вюртемберг. 



 

58. Что представлял собой Германский союз, созданный 1815 г.: 
а) федерацию; 
б) объединение конфедеративного типа; 
в) сохраненную под новым названием Священную Римскую империю 

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

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

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

 

Оценочное средство: собеседование (2-3 вопроса) 
1. Каковы особенности Конституции 1958г.? 

В соответствии с новой Конституцией президент, избираемый на семь лет 
всеобщим голосованием, наделялся полномочиями главы государства, главы 
исполнительной власти и главнокомандующего вооруженными силами. Он 
утверждал законы, принимаемые парламентом, но мог издавать и собственные 
декреты, не нуждавшиеся в утверждении парламента. Он мог распустить 
парламент и назначить новые выборы, мог, минуя парламент, поставить закон 
на прямое одобрение народом через референдум. 
Законодательная власть принадлежала парламенту, состоявшему из двух 
палат: Национального собрания и Сената. Как и другие парламенты, 
французский парламент обладал законодательными, контрольными, 
судебными, внешнеполитическими и иными полномочиями. Осуществляя 
законодательную деятельность, парламент принимал обыкновенные и 
конституционные законы. Он имел ограниченную компетенцию (например, 
закон об изменении Конституции можно принять по любому вопросу, кроме 
специально уточненных в ней). 
Парламент мог временно делегировать правительству законодательные 
полномочия, но при наличии у последнего программы для их осуществления. 
Парламент применял почти все известные формы контроля за деятельностью 
правительства: создавались контрольные комиссии, проводившие проверку 
государственных служб и государственных предприятий, следственные 
комиссии, собиравшие информацию и докладывавшие ее палате. В парламент 
могли подаваться петиции, в том числе и в виде жалоб на органы управления. 
Национальное собрание могло заставить правительство уйти в отставку в 
результате отказа в доверии. Имелись у парламента и судебные полномочия, 
связанные с созданием им особых судов для рассмотрения дел высших 
должностных лиц. 
Во Франции существовал дуализм исполнительной власти. Ее осуществляли 
президент республики и правительство (Совет министров). Совет министров в 
качестве правительства заседал под председательством президента, а в 
качестве кабинета — под председательством премьер-министра. Роль этих 
двух органов была неодинакова и зависела от расстановки политических сил в 
парламенте. 
Таким образом, Конституция 1958 г. установила форму правления, в которой 
имелись элементы парламентской и президентской республики, однако 
доминировали элементы последней. С 1962 г. президент стал избираться 
непосредственно избирателями. Это еще больше укрепило его независимость 
от других органов власти1. 

 
1 Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. Часть 2. Государство и 
право в современную эпоху: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 
Прудников. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. 



 

 
2. Какие изменения произошли в уголовном законодательстве 

Германии? 
 

Закономерно, что в УК, принятый в XIX столетии, вносились многочисленные 
изменения, обусловленные прежде всего появлением новых видов преступных 
деяний, таких, например, как геноцид, отмывание денег, транспортные, 
экологические и многие другие преступные деяния. Поэтому УК ФРГ в последней 
редакции представляет собой современный правовой документ, хотя, несомненно, 
свои основные правовые институты он черпает именно в УК 1871 г., а тот в свою 
очередь – в УК Пруссии 1851 г. Достигнуть этого удалось благодаря проводимому 
уже с конца XIX столетия процессу внесения изменений в УК, тесно связанному с 
германской уголовной политикой в целом. 

Первые существенные изменения УК начались еще в эпоху Веймарской 
Республики (1919-1933). В то время были приняты законы о денежном штрафе 1921-
1924 гг., открывшие путь для широкого применения этого вида наказания при его 
назначении за совершенное преступное деяние и за покушение на него. В 1923 г. 
был принят Закон об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних. В 
1933 г. в УК была введена система мер исправления и безопасности. С 1933 по 
1945 гг. действовали отдельные правовые акты национал-социалистского толка. 
Они отличались крайней реакционностью, присущей фашистской правовой 
политике и идеологии. Само национал-социалистское уголовное право осталось 
только проектом. 

После окончания Второй мировой войны большинство уголовных законов, 
принятых с 1933 по 1945 гг., в соответствии со ст. 4 Потсдамского соглашения были 
отменены. 

Третий Закон об изменении УК от 4 августа 1953 г., который ввел институт 
условно-досрочного освобождения и условного освобождения, привел к 
опубликованию новой редакции УК от 25 августа 1953 г. С тех пор из названия УК 
было изъято "для Германской империи". 

С 1953 г. в ФРГ началась работа по подготовке обшей реформы уголовного 
законодательства. В 1954 г. Бундестагом создается Большая комиссия по реформе 
уголовного права. Первый в послевоенный период и девятый в ряду общих реформ 
проект УК не был представлен Бундестагу ввиду истечения срока полномочий 
последнего. Правительственный проект под названием "Проект-1962" ("Е-162") 
был обсужден в правительстве, но не был одобрен вследствие острой критики со 
стороны ряда официальных лиц и ученых ФРГ. В противовес правительственному 
проекту УК 14 профессоров уголовного права ФРГ и Швейцарии опубликовали в 
1966 г. свой так называемый Альтернативный проект Обшей части УК (АЕ). 

Важным шагом реформы уголовного права стало принятие 1-го Закона о 
реформе уголовного права от 25 июня 1969 г. и 2-го Закона о реформе уголовного 
права от 4 июля 1969 г., которые заложили основу для коренного изменения 
Общей части УК. Так, например, 2-й Закон преобразовал Общую часть УК, 
содержащую основные понятия для всех уголовно-правовых деяний. Также были 
изменены порядок и нумерация параграфов. Кроме того, данным Законом были 



 

внесены изменения в Особенную часть УК. 
 

Последующие законы о реформе уголовного права, законы об изменении УК и 
Закон о введении в действие УК 1974 г. привели к принятию новой редакции УК от 
2 января 1975 г. Можно сказать, что с принятием этой редакции УК реформа Общей 
части УК по существу подошла к своему завершению. Изменение норм Особенной 
части после 1975 г. продолжалось и продолжается до сих пор. Наиболее 
существенные изменения внесены Законом от 28 марта 1980 г. о преступных 
деяниях против окружающей среды (бывший разд. 28, § 321–330с) и о должностных 
преступных деяниях (бывший разд. 29). Законами от 13 апреля 1986 г. и от 15 мая 
1986 г. УК был дополнен новыми нормами о хозяйственных преступлениях. Закон о 
защите потерпевших от 18 декабря 1986 г. включил понятия "возмещение ущерба" и 
"примирение с потерпевшим" в перечень смягчающих обстоятельств. В то же время 
была декриминализирована часть мелких преступлений в сфере дорожно- 
транспортных и имущественных преступлений. Эти и некоторые другие изменения 
обусловили принятие новой редакции УК от 10 марта 1987 г. 

После 1987 г. последующие изменения УК касались прежде всего следующих 
вопросов: Законом от 9 июня 1989 г. в связи с введением института главного 
свидетеля при террористических актах была усилена ответственность за похищение 
человека с целью вымогательства (§ 239а) и захват заложников (§ 239Ь). Закон от 13 
июня 1990 г. расширил действие § 316с: к охране судов в воздушном пространстве 
была добавлена охрана гражданского речного судоходства. 25-й Закон об изменении 
УК от 20 августа 1990 г. расширил норму § 201 о нарушении конфиденциальности 
слова. 26-й Закон об изменении УК от 14 июля 1992 г. усилил ответственность за 
торговлю людьми (§ 180Ь, 181). Существенные изменения произошли в связи с 
принятием Закона о борьбе с нелегальной торговлей наркотиками и другими 
формами проявления организованной преступности от 15 июля 1992 г. в таких 
составах деяний, как особо тяжкий случай кражи, совершенной бандой (§ 244), 
укрывательство имущества, добытого преступным путем, совершаемое бандой в 
виде промысла (§ 260а) и отмывание денег (§ 261), в результате чего была 
значительно усилена ответственность за совершение бандой корыстных преступных 
деяний. 

Этим же Законом в Общую часть УК была введена новелла: в систему наказаний 
был внесен новый вид наказания – имущественный штраф (§ 43а). 27-й Закон об 
изменении УК от 23 июля 1993 г. распространил действие § 174, абз. 1 и 3 о 
развратных действиях в отношении опекаемых лип и § 176, абз. 1– 4, 5 № 2 и 6 о 
развратных действиях в отношении детей на деяния, совершенные гражданином 
ФРГ за границей независимо от законодательства страны, где было совершено 
деяние. Этим же Законом были внесены изменения в § 184 о распространении 
порнографических изданий. Была установлена ответственность за распространение 
изданий, содержащих изображение порнографического насилия над детьми. 

Немало проблем возникло также в связи с объединением Германии в 1990 г. Это 
было обусловлено прежде всего различием в правовых системах двух 



 

государств на территории Восточной и Западной Германии. УК ФРГ в редакции 
опубликования от 10 марта 1987 г. с последующими изменениями на основании ст. 
8 и Положения I гл. III разд. С подразд. III § 1 Договора об объединении от 31 
августа 1990 г. с 3 октября 1990 г. вступил в действие с некоторыми исключениями 
на территории новых федеральных земель (Бранденбург, Мекленбург – Передняя 
Померания, Саксония, Саксония- Анхальт, Тюрингия) и бывшей восточной части 
Берлина. Исключения касаются прежде всего того, что некоторые нормы УК ФРГ до 
настоящего времени не применяются на территории бывшей ГДР. Некоторые нормы 
УК ГДР от 12 января 1968 г. на основании Договора об объединении сохранили свое 
действие на территории бывшей ГДР и после объединения Германии. К ним 
относятся, например, статьи о неприменении сроков давности к преступлениям 
против мира, человечества и прав человека и к военным преступлениям (§ 84), о 
простом злоупотреблении (§ 149), о создании ситуации, связанной с причинением 
опасности окружающей среде (§ 191а), о нарушении судейской независимости (§ 
238). 

Новеллы в УК ФРГ были внесены в 1994, 1995 и 1997 гг. законами об изменении 
УК и рядом других законов, содержащих уголовноправовые предписания 
(например. Законом о борьбе с организованной преступностью от 28 октября 1994 г. 
Именно на этот Закон впервые в современном уголовном праве Германии была 
возложена задача гармонизации рамок наказания). 28-й Закон об изменении УК от 
13 января 1994 г. ввел в Особенную часть УК норму о подкупе депутатов (§ 108е). 
29-й Закон исключил уголовную ответственность за гомосексуальные действия (§ 
175) и изменил § 182 УК. 30- й Закон от 23 июня 1994 г. касался приостановления 
срока давности уголовного преследования половых преступных деяний, 
совершенных в отношении детей и молодежи (§ 78b). 31-й Закон от 27 июня 1994 г. 
– 2-й Закон по борьбе с преступностью, связанной с посягательствами на 
окружающую среду, существенно изменил 28-й раздел Особенной части УК 
"Преступные деяния против окружающей среды". 32-й Закон от 1 июня 1995 г. 
изменил абз. 

1 § 69Ь, содержащий предписания о лишении водительских прав в 
международном автомобильном сообщении. Этот же Закон исключил абз. 2 § 44, 
относящийся к запрещению управлять транспортным средством в международном 
автомобильном сообщении. Закон от 6 июня 1995 г. по выполнению Конвенции 
ООН по международному морскому праву от 10 декабря 1982 г. и Конвенции от 28 
июля 1994 г. по осуществлению ч. XI Конвенции по международному морскому 
праву внес изменения в § 5 № 11 УК, установив, что германское уголовное право 
действует независимо от права места совершения деяния в отношении следующих 
деяний, которые совершаются за границей: "11. Преступные деяния против 
окружающей среды в случаях, предусмотренных § 324, 326, 330 и 330а, которые 
были совершены в исключительной экономической зоне Германии, поскольку не 
преследуются в качестве преступных деяний по международной Конвенции по 
защите моря". Законом об изменении Закона о помощи беременным женщинам и 
семье от 21 



 

августа 1995 г. был изменен ряд норм УК, связанных с прерыванием 
беременности, и усилена уголовно-правовая защита беременных женщин. 

На основании Закона об информационной и коммуникационной службе от 22 
июля 1997 г. под письменными материалами (§11, абз. 3) по смыслу УК стали 
пониматься и носители информации. На основании 33-го Закона об изменении 
уголовного права от 1 июля 1997 г. были внесены изменения в § 177–179 УК, 
предусматривающие уголовную ответственность за преступления против полового 
самоопределения, и из УК был исключен § 237 (похищение женщины против ее 
воли). Существенные изменения в УК были внесены Законом о борьбе с коррупцией 
от 13 августа 1997 г., который не только уточнил понятие должностного лица (§ 11, 
абз. 1, п. 2, буква "с"), но и изменил ряд норм Особенной части. Так, например, этим 
Законом был добавлен новый раздел о преступных деяниях против конкуренции, 
который является теперь 26-м разделом. В связи с этим была изменена нумерация 
последних четырех разделов, и теперь их насчитывается 30. В связи с усилением 
борьбы с коррумпированными должностными лицами этим же Законом были 
внесены изменения и в нормы о должностных преступных деяниях, 
предусмотренные 30-м разделом. 

Закон о трансплантации органов от 5 ноября 1997 г. внес изменения в § 5, на 
основании которого германское уголовное право действует независимо от права 
места совершения в отношении торговли органами (§ 18 Закона о трансплантации), 
если исполнитель ко времени совершения деяния является гражданином ФРГ. 
Законом о реформе правового статуса ребенка от 16 декабря 1997 г. была принята 
новая редакция § 11 (абз. 1, № 1, буква "а"). Сопроводительный Закон к Закону о 
телекоммуникациях от 17 декабря 1997 г. установил уголовную ответственность за 
ряд преступных деяний, совершенных в этой сфере (например, нарушение тайны 
почтовой и телекоммуникационной связи (§ 206)). 

6-й Закон о реформе уголовного права от 26 января 1998 г. и Закон по борьбе с 
сексуальными деликтами и другими опасными преступными деяниями от 26 января 
1998 г. по праву характеризуются рядом германских правоведов как третий этап 
реформы уголовного права. Принятие 6-го Закона стало логическим продолжением 
работы по реформированию современного уголовного права Германии, основа для 
которого была заложена первыми пятью Законами о реформе уголовного права, 
принятыми еще в 1969-1974 гг. По существу, 6-й Закон явился первой 
всеобъемлющей реформой Особенной части УК Германии с момента его вступления 
в силу в 1871 г. 

Закон об изменении и дополнении уголовно-процессуального права: Закон об 
изменении уголовного процесса от 2 августа 2000 г. внес лишь некоторые 
изменения в УК, в частности, в § 203, устанавливающий уголовную ответственность 
за нарушение тайны частной жизни. Так, был редакционно изменен абз. 2, 
предложения 1, п. 4 и 5 и введен п. 6. В результате этих новаций был существенно 
расширен круг субъектов данного преступного деяния. К ним теперь стали 
относиться лица, которые при проведении научных 



 

разработок формально были обязаны соблюдать тайну на основании закона (п. 
6). Внесение данного изменения в УК вызвано прежде всего теми новациями, 
которые к тому времени были внесены в УПК. Так, Закон об изменении уголовного 
процесса от 17 марта 1997 г., вступивший в силу 22 марта 1997 г., ввел в УПК норму 
о допустимости проведения молекулярно-генетических исследований для 
установления исполнительства или происхождения лица (§ 81 e, f УПК). Новая 
редакция абз. 2, предложения 1, п. 4 и 5, характеризующих субъекта данного 
преступного деяния, звучит следующим образом: "Так же наказывается тот (т.е. 
лишением свободы на срок до одного года или денежным штрафом. – А. С.), кто 
разглашает чужую тайну, относящуюся к личной жизни, производственную или 
коммерческую тайну, доверенную ему или ставшую ему известной иным образом 
при осуществлении деятельности..." 

Законом от 20 декабря 2001 г. были внесены изменения в § 180а, 
устанавливающий уголовную ответственность за эксплуатацию лиц, занимающихся 
проституцией. 

В 2002 г. германским законодателем был принят Закон о введении в действие УК 
о международных преступлениях от 26 июня 2002 г., на основании которого из УК 
была исключена норма о геноциде (§ 220а), а также внесены другие редакционные 
изменения, связанные с принятием данного Закона. 

Впоследствии с середины 2002 по апрель 2006 гг. германским законодателем 
было принято более 20 законов, на основании которых были внесены изменения в 
УК. Наиболее существенным из них для норм Общей части было, на наш взгляд, 
уточнение норм о превентивном заключении (§ 66), а также введение в УК норм об 
оговорке помещения в превентивное заключение (§ 66а) и о решении о 
дополнительном помещении в превентивное заключение (§ 66b) на основании 
Закона от 21 августа 2002 г. Многочисленные изменения были внесены и в 
Особенную часть УК, к примеру, для всесторонней охраны такого основного права 
человека и гражданина, как неприкосновенность частной жизни, на основании 36-го 
Закона об изменении уголовного права от 

30 июля 2004 г. был введен § 201а, устанавливающий уголовную 
ответственность за нарушение особо личной сферы жизни посредством 
фотографирования. Законом от 27 декабря 2003 г. были изменены нормы 13- го 
разд. Особенной части УК, устанавливающие уголовную ответственность за 
преступления против полового самоопределения. 35-м Законом об изменении 
уголовного права от 22 декабря 2003 г. была усилена уголовная ответственность за 
подделку платежных карт и европейских чековых карт, а 37-м Законом об 
изменении уголовного права от 11 февраля 2005 г. – за преступные деяния 18-го 
разд. Особенной части "Преступления против личной свободы", связанные с 
торговлей людьми и похищением человека (§ 232–234) и др. На основании Закона от 
23 декабря 2003 г. с целью борьбы с 
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терроризмом были реформированы нормы о создании преступных сообществ (§ 
129), создании террористических сообществ (§ 129а) и пр4. 

                                                      
4 Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). Изд. 2-е, 
перераб. и доп. Учебное пособие. — М.: Издательство "Зерцало", 1998. — 208 с. 
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Оценочное средство: задание в тестовой форме 
1. Для государственного развития современного мира не характерно 
а) усиление роли исполнительной власти; 
б) демократизация избирательной системы 
в) прекращение государственного регулирования экономического и 

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

конституции 1946 г.: 
а) конституционная монархия 
б) президентская республика 
в) парламентарная республика 
г) смешанная республика 
5. На сегодняшний день во Франции действует политическая 

система 
а) второй республики 
б) третьей республики 
в) четвертой республики 
г) пятой республики 
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; 
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г) бундесрат и бундестаг. 
8. Объединение ФРГ и ГДР произошло в: 
а) 1984 г. 
б) 1986 г. 
в) 1990 г. 
г) 1993 г. 
9. Общее право действует на территориях: 
а) Великобритании, Новой Зеландии 
б) США, Канады, Австралии 
в) Италии, Бельгии, Китая 
г) а)+б) 
д) все перечисленные 
10. Основу общего права составляют: 
а) судебные решения 
б) судебные прецеденты 
в) законы 
г) а)+б) 
д) все перечисленные 
11. В какой стране впервые было создано общее право и право 

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

являлись: 
а) королевские суды 
б) суд Лорда-Канцлера 
в) Парламент 
13. Важной отличительной чертой правовой системы США 

является: 
а) наличие письменной Конституции 
б) отсутствие письменной Конституции 
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: 
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а) система законодательных актов, принятая различными 
государственными органами на основе полномочий, переданных 
парламентом или другими представительными органами 

б) система законодательных актов, принятая парламентом 
в) система законодательных актов, принятая монархом 
16. Дуалистическая структура английского права, сохраняющаяся 

до нашего времени, основана 
а) на каноническом и национальном праве; 
б) на римском и каноническом праве; 
в) на статутном и обычном праве; 
г) общем праве и праве справедливости. 
17. Нормы поведения, которые в истории Японии длительное время 

заменяли право и вплоть до нынешнего времени оказывают влияние на 
различные правовые отношения: 

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

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

гражданское право: 
а) Англии; 
б) США; 
в) Германии; 
г) Франции. 
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; 
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б) превалирование статута как источника права, деление права на 
частное и публичное, сильное влияние римского права, отсутствие 
кодификации права; 

в) превалирование прецедента как источника права, отсутствие 
деления права на частное и публичное, кодификации права, слабое 
влияние римского права. 

23. Впервые в истории кодификация частного права была 
проведена: 

а) в Германии; 
б) в Англии; 
в) во Франции; 
г) в США. 
24. Американское влияние на развитие японского права после 

Второй мировой войны выразилось: 
а) в признании судебного прецедента основным источником права; 
б) в разработке японской конституции по образцу и подобию 

американской; 
в) в принятии американской модели конституционного контроля и 

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

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

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

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

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

практическое значение в современных условиях имеет: 
а) Коран; 
б) сунна; 
в) иджма; 
г) кияс. 
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. 
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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 (КАССАЦИОННЫЙ СУД) 
в) не регламентируется; 
г) первая и вторая инстанции. 
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