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3.Каковы основные социальные слови древнеегипетского общества? 

Главной особенностью тогдашнего соц.слоя наследственность статуса от родителей. 

«Местничесво» ,говоря на наш лад. 

Вся иерархия была выстроена на основе 3 классов ,во главе которой стоял фараон.  

 

Далее же после него следовали другие высшие(господствующие) категории населения такие как: 

жречество ,садовники , военные чиновники высшего разряда, номархи, зажиточные земледельцы 

, общинники . 

 

После же был класс свободных граждан :крестьяне, ремесленники . (Полусвободные крестьяне-

хемму фараона) 

И наконец класс несвободных: рабы,(военнопленные,должники, подавшиеся добровольно из 

нищеты ) ими могли владеть как господствующие так и свободные люди.  

 

2. В какой период наиболее обострилась борьба плебеев и патрициев  ? 

 

Неприязнь между и плебеями и патрицями имеет свое начало ещё с времен основания Рима, с 

самых ранних времен цари были своего рода буфера между патриотами и плебеями ,однако в 509 

г. д.н.э царский режим пал, и отношения между ними лишь ещё сильнее обострилась. 

    В 366 г. д.н.э плебеи получили право занимать должность консулов. Согласно новому закону 

минимум 1 из 2 консулов должен был происходить из плебеев ,хотя сей закон соблюдаются не 

всегда. Уже после данного события все патриции начали постепенно сдавать позиции. Вскоре же в 

Риме возник первый плебейский цензор ,претор и даже диктатор,  последней занятой выскоклй 

должностью которой они так же овладел был верховный жрец.  

 

 

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? 

 

 

Таблица 7 п.2          «…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).» 



 

Тит нарушил пункта из ранее описанного закона , то есть: выстроились дом , колодец и посадил 

олива, на 1 фут ближе нежели велит закон. ОТВЕТ: действия Тита не правомерны.  

 

 

 

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: 

 

Если по заключении договора купли-продажи проданная вещь погибнет по случайной причине, 

т.е. без вины в том как продавца, так и покупателя, то неблагоприятные последствия этого факта 

ложатся на покупателя. Римского частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. - 

М.: Юриспруденция, 1999. С. 414. Это значит, что покупатель обязан платить покупную цену (а 

если уже уплатил ее, не имеет права требовать ее возвращения), несмотря на то, что продавец 

вследствие случайной причины не может исполнить лежащей на нем обязанности 

предоставления вещи.  

 

«periculum est emptoris» - риск случайной гибели проданной вещи (дома) лежит на покупателе 

(Гае Туллии) (если в договоре стороны не предусмотрели иного положения) . 

Тонкой особенностью тогдашнего  договора купли-продажи было то, что покупатель оставался 

обязанным оплатить товар даже и в том случае, если товар случайно погиб еще до передачи его 

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

Мартелл в основном вспоминается как военный лидер, который спас Европу от мусульманского 

вторжения в 732 году, выиграв решающую победу в битве при Пуатье, которую считают одной из 

самых ключевых побед Европы , позволившей ей сохранить свое существование.Помимо своих 

военных заслуг Карл считается основоположником европейского средневековья. Ему 

приписывают важную роль в возникающих обязанностях рыцарей судов и, следовательно, в 

развитии франкской системы феодализма. 

 

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

Определите последствия этого влияния. 

Бесспорно влияние Рима на развитие Европы : как в культурном, научном , религиозном и 

правовом плане крайне велико.Несомненно, в каждом конкретном случае идеалы Рима 

смешивались с особенностями культуры конкретного народа, но они всегда рассматривались в 

качестве стержня, а порой и примера, Франция и Англия в этом плане не исключения . 

Для начала отметим, что в  связи с широкими процессами рецепции и трансплан-тации права на 

базе английской и французской националь-ной правовой системы сложились так называемые 

мировые системы (семьи) права - англосаксонская и континенталь-ная (романо-германская). Эти 

структурные общности представляли собой две большие группы национальных право-вых систем, 

различающихся по своей внутренней структу-ре и внешним юридическим характеристикам. 

 

Каждая из этих двух систем имеет свой личный  "генетический код", свои исторические корни. 

Доминирующее положение этих стран в сфере права определялось тем, что в XIX в. они были 

наиболее богатыми и развитыми, превратившись к тому времени в крупнейшие колониальные 

державы. 

Особенно тесно связано с колониальной политикой об-разованиеанглосаксонской системы права. 

Большое зна-чение колониального фактора в истории этой системы во многом определяется тем, 

что английское право, уникаль-ное по способам своего формирования, содержанию и фор-ме, 

обладающее большим потенциалом саморазвития, было тем не менее слишком традиционным, 

национальным, а потому сложным и недоступным для рецепции, для более или менее широкого 

восприятия в др. странах мира. В итоге англосаксонская правовая семья превратилась в мировую 

систему не в результате рецепции трудных для понимания англ. правовых форм, а путем их 

трансплантации или насильственного внедрения в процессе колониальной экс-пансии. 

На начальных этапах англ. колониальной экспан-сии были выработаны две судебные доктрины, 

способство-вавшие именно трансплантации, а не рецепции англ. права. Согласно первой из этих 

доктрин, англичанин, от-правляющийся за границу, "берет с собой" англ. пра-во. Тем самым, 



английский суд как бы гарантировал англи-чанину, находящемуся в англ. колониях ("за моря-ми"), 

сохранение всех свобод и демократических институ-тов, которые существовали в самой 

метрополии. 

 

Согласно второй доктрине, сформулированной в 1693 г. судьей Холтом, в случае освоения 

англичанами "незаселен-ных" земель местное индейское и иное туземное население не должно 

было приниматься во внимание как "нецивили-зованное". В этих колониях считались 

действующими все законы Англии. Термин "законы Англии" в колониальной практике 

подразумевал не только статуты, но и "общее пра-во" и "право справедливости", т. е. 

прецедентное право, ко-торое вводилось в судах, создаваемых английскими колони-стами. 

Обычно, как правило  англичане не уничтожали в колониях полностью традиционное местное 

право (например, индусское, мусуль-манское, обычное и т.д.), что было просто невозможно 

сде-лать, но это право действовало в пределах, установленных англ. законодательством или 

колониальными властя-ми. В таких условиях возникали и своеобразные смешанные правовые 

системы, состоявшие из элементов англ.и местного туземного права (например, англо-индусское 

пра-во). Традиционное право регулировало главным образом се-мейные отношения и сохраняло 

свое подчиненное положе-ние по отношению к англ. праву, которое определяло развитие 

правовой системы в этих странах в целом. 

Ориентация на английское право сохранилась в само-управляющихся колониях и после принятия 

в 1865г. англ. парламентом "Акта о действительности колони-альных законов". Английское право 

было положено в основу кодифика-ции отдельных отраслей и институтов права, которая 

про-водилась в ряде колоний. 

Благодаря особой системообразующей роли в англосаксонской право-вой семье общего права 

Англии эту систему часто называ-ют "семьей общего права". В этой семье преобладает 

праг-матическая концепция права, согласно которой юридиче-ская норма выступает не столько в 

виде общей и абстракт-ной нормы поведения, сколько в способе разрешения судеб-ных тяжб. 

Естественно, что важное место при этом занима-ет прецедентное, судейское право, для которого 

процессу-альные моменты самого ведения судебных дел (предъявле-ние и оценка доказательств, 

заслушивание свидетельских показаний и т.д.) имеют нередко большее значение, чем выяснение 

истины. Таким образом, право в англосаксонской семье приобретает процедурный и казуальный 

характер, а не законодательный и системно-логический. Отказ от ши-рокой рецепции римского 

права в этой семье имеет резуль-татом множество юридических понятий, юр. кон-струкций и 

терминов, имеющих корни лишь в англ. правовой истории. Под влиянием англ. суд. прак-тики в 

англосаксонской правовой семье большое внимание уделяется защите прав личности от 

произвола гос-ва и общ-ва. 

Говоря же о Франции . 

В истории права мы не сможем обнаружить ни одной национальной правовой системы, которая 

развивалась бы только в соответствии с логикой своего внутреннего развития, которая сохраняла 

бы свою полную историческую и национальную самобытность, независимость. Становление 



европейской правовой науки принято рассматривать, главным образом, как формирование 

научного правосознания в рамках развития философии права, истории правовой мысли. 

Римское право в его первоначальном виде зачастую представлялось более предпочтительным, 

чем наслоения, которым оно подверглось в результате творчества средневековых юристов. Если 

идеология эпохи Ренессанса вообще характеризуется значительным увлечением памятниками 

классической древности, то это тем более понятно для идеологии юристов, усматривавших в 

классическом римском праве вполне пригодную правовую систему для опосредствования новых 

экономических отношений.  

Взамен неясных и спорных обычаев римское право несло вполне определенное, писанное право - 

lex scripta. Взамен раздробленных до крайности правовых систем оно предлагало право, единое 

для всех мест и сословных групп. Оно предлагало формы, способные регулировать самые 

сложные отношения торгового оборота; проповедовало освобождение личности и свободу 

собственности, развязывало личную энергию, необходимую для более интенсивной 

экономической деятельности. 

 

Известно, что римское право в ряде европейских стран (Италия, Франция, Испания), правда, 

фрагментарно, никогда не исчезало как действующее право. Однако принято считать, что данное 

обстоятельство не имело заметного значения ни для процесса рецепции, ни, тем более, для 

возникновения европейской юридической науки: «Римское право никогда не переставало быть 

действующим правом в Италии, Франции и Испании; но его существование до глоссаторов, во 

времена глубокого невежества, было жалкое, неполное, применение и знание римского права 

было даже настолько недостаточно, что впоследствии могло родиться мнение, будто римское 

право совершенно не действовало в продолжение нескольких веков и было вновь введено 

глоссаторами», писл Г.Ф. Пухта 

 

Римское право во Франции имело достаточно глубокие исторические корни. Большой вклад в 

изучение процесса рецепции внесли труды Ф. Савиньи «Geschichte des romischen Rechts im 

Mittelalter» (1-te Aufl. 1815-го и следующих годов, 2-te Aufl. 1835-1851 г.). Результаты Савиньи 

вызвали всеобщее внимание, и целый ряд дальнейших работ пролил более яркий свет на эту 

дотоле темную эпоху. Виноградов П. Г. Римское право в средневековой Европе. Москва, 1910. 

 

Влияние римского права в Галлии восходило еще к завоевательным походам Юлия Цезаря. Оно 

сохранило свои позиции и в века, последовавшие за падением римской империи, но 

трансформировалось в своеобразное галло-римское право, опиравшееся не на византийскую 

кодификацию Юстиниана, а на упрощенную версию законодательства Феодосия и на 

варваризированный сборник римского права, составленный вестготским королем Алариком. 

Французские юристы, комментирующие эти памятники римского права и использующие при этом 

методы, подобные глоссированию, развернули свою деятельность еще до создания знаменитой 

итальянской школы глоссаторов. Но настоящий ренессанс римского права во Франции начинается 

XIII в. на Юге страны, что было связано прежде всего с активной деятельностью школы 



глоссаторов, открывших дорогу для юстинианового римского права. Один из видных 

представителей этой школы - Плацетин - организовал в начале XIII в. преподавание римского 

права (прежде всего Дигест Юстиниана) в университете Монтпелье. Затем юридические 

факультеты стали открываться и в других университетах Франции. 

 

Метод, использованный французскими профессорами-глоссаторами, был таким же, который 

применяли итальянские основатели этой школы. Они комментировали Дигесты Юстиниана, 

вписывая в их текст комментарии и пояснения (глоссы), которые в свою очередь также изучались, 

обобщались и глоссировались. Возрожденное таким образом и объясненное глоссаторами 

римское право выступало во Франции как «право ученых», оставаясь далеким от практики 

королевских судов. Руководясь идеей jus naturale, комментаторы незаметно приспособляли 

римское право к потребностям и условиям современной им жизни и в этом отношении оказывали 

огромную практическую услугу своему времени. 

 

Отношение королевской власти к римскому праву во Франции сначала было двойственным. С 

одной стороны, для укрепления своей власти короли ссылались на многие формулы римского 

публичного права, использовали легистов в государственном аппарате. Но, с другой стороны, 

узаконение римского права могло быть понято как признание верховенства римско-германского 

императора. Поэтому король Филипп Август даже запретил преподавание римского права в 

Парижском университете, хотя оно изучалось в других университетах королевского домена. В 

Парижском университете официально преподавание римского права было разрешено только в 

1679 году при короле Людовике XIV. 

 

Людовик Святой (XIII в.) постановил, что римское право не является обязательным во французском 

королевстве. Филипп Смелый запретил практикующим юристам использовать римское право в 

стране обычного права. Что же касается Юга, то здесь был найден своеобразный выход в том, что 

королевская власть (с 1312 года при Филиппе Красивом) признала римское право как своего рода 

вид «писаного обычая». Отсюда Юг Франции первоначально считался страной обычного права, и 

только с XIV в. за ним окончательно закрепилось название «страны писаного права» (pays de droit 

йcrit). 

 

Большое значение в деле сохранения римского права имело, например, то обстоятельство, что 

церковь ко всем своим отношениям, то есть к спорам между церковными учреждениями 

(монастырями и т. д.) и отдельными ее служителями (clerici) применяла римское право - ecclesia 

vivit lege romana. Вследствие этого сфера действия римского права значительно расширялась. 

 

Восприятие римского права осуществилась в разных частях Европы не в одинаковой степени и не 

одинаковыми путями. Нос свою особо сильную  специфику рецепция имела в Англии , Франции и 

так же Германии. 



 

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.  

 

Решение:  

В Салической правде детально перечислялись разные виды телесных  

повреждений. Например, за палец, «которым натягивают лук», присуждался  

штраф 35 солидов.  

Соответственно, в данной ситуации Суд должен обязать Жака выплатить Полю компенсацию, 

ценною  в 35 солидов.  

 

 

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

Контрольный вопрос: При каком условии их может унаследовать те- 

тушка Якоба, родная сестра его отца?  

Ответ: Тетя Якоба может претендовать на наследство если у Якоба нет сы- 

новей, матери, брата/сестры. Обязательное условие – женщина должна вступить в законный брак. 



Филиппов Илья 11в  (о-з) 

 

Охарактеризуйте политическую фигуру Оливера Кромвеля. 

Оливер Кромвель (1599-1658) — это английский военный и политический деятель, вождь 
индепендентов, полководец, руководитель революции, в 1653-1658 годах — лорд-протектор 
Англии, Шотландии и Ирландии. 

Политическая деятельность Будучи лидером пуританской коалиции Парламента (известной как 
«круглоголовые» из-за стриженых коротко волос) и одним из популярнейших командиров армии 
нового образца, Оливер Кромвель сыграл в победе над Карлом I решающую роль, положив конец 
претензиям бывшего монарха на абсолютную власть. Однако его начальные колебания в 
отношении свергнутого короля, который осенью 1647 г бежал на остров Уайт, а после в 
Шотландию, что привело ко второму этапу гражданской войны, поколебали авторитет, и 19 
января 1648 года Лилберн на заседании парламента обвинил Кромвеля в государственной 
измене. Кромвель, взяв в свои руки инициативу и одержав ряд побед в Шотландии и Уэльсе, 
сумел подавить выступление парламентской оппозиции, 20 ноября 1648 года поддержав протест 
армии, требовавшей ареста и дальнейшего наказания Карла. 

Суд над королем и последовавшая 30 января 1649 года казнь стали в карьере Кромвеля 
поворотным моментом, поскольку он исчерпал возможности компромисса и сделавшись 
«цареубийцей» в глазах и английских роялистов, и европейских стран. Кромвель был 
протестантом, предводителем круглоголовых пуритан. Крылатой сделалась его фраза, 
обращенная к солдатам во время переправы через реку: «Надейся на Бога, но порох держи 
сухим!» 

Кромвель при власти 

Парламент 26 июня 1650 года назначил Кромвеля главнокомандующим армией. В первую 
очередь он подавил выступления в Шотландии и Ирландии. В 1649 году английская армия 
оккупировала Ирландию, сопровождая завоевание немалыми жестокостями. При штурме 
крепости Дрогеда 10 сентября 2800 защитников были преданы мечу по приказу Кромвеля. 
Согласно «Акту об обустройстве Ирландии», принятому в 1652 году, земли местных собственников 
были конфискованы и розданы офицерам и солдатам английской армии. 

 

3 сентября 1650 года при Данбаре была разбита армия шотландцев, численность которых почти 
вдвое превышала силы англичан. 3 сентября 1651 года под стенами Вустера англичане одержали 
над шотландцами окончательную победу. 

Получив ряд определенных полномочий, Кромвель ликвидировал верхнюю палату парламента и 
создал совет из боевых соратников. Взяв в свои руки власть (получив титул лорда-протектора), он 
наводил жесткий порядок, установив фактически личную диктатуру. При новом лидере изданы 
указы: запрет дуэлей, юридический статус гражданских браков, переход королевского имущества 
в казну государства. Кромвель поделил территорию страны на двенадцать военных губернаторств 



во главе с подотчетными ему генерал-майорами, наладил сбор налогов и ввел охрану дорог. 
Деньги на преобразования он взыскивал с побежденных роялистов. 

 

Когда в стране был наведен порядок, Кромвель одобрил учреждение нового парламента. В 
апреле 1653 года депутаты парламента, не переизбиравшегося с 1640 года, решили сделать 
членство пожизненным, Кромвель с мушкетерами явился в парламент и разогнал собравшихся. С 
этого момента он правил страной единолично. Членов новой палаты общин, созванной в июле 
1653 года, были не избраны, а назначены Кромвелем. Однако орган не проявил покорности и был 
распущен через 5 месяцев. 

 

Пост лорда-протектора 

16 декабря 1653 года новый парламент объявил Кромвеля пожизненным «лордом-протектором» 
с королевскими полномочиями. Ранее титул эпизодически присваивался принцам, исполнявшим 
регентские обязанности при малолетстве, длительной болезни или отсутствии монарха. 
Последним носителем титула был Эдуард Сеймур, правивший в 1547-1549 годах от имени 
Эдуарда VI. 

 

В сентябре 1654 года был избран парламент из 400 депутатов, который был распущен в январе 
1655 года. Новый парламент в 1657 году в «Смиренной петиции» предложил Кромвелю 
королевский титул. Сам Кромвель отказался от короны, но, удостоенный чести назначить своего 
преемника, лорда-протектора, согласился сделать власть наследственной. Англия формально 
оставалась республикой. Кромвель получил титул «Его Высочество», руководил иностранными 
делами и военными действиями, назначал и смещал чиновников, учреждал титулы лордов, 
подписывал законы. 

 

В октябре 1655 года в Лондон прибыл еврейский деятель Манассе бен-Израиль, обратившийся с 
петицией о допуске в страну своих соплеменников, изгнанных эдиктом Эдуарда I Длинноногого в 
1290 году. Созванное в декабре в Уайтхолле Национальное совещание тормозило инициативу, не 
принимая во внимание экономические выгоды, пока Кромвель не применил собственное влияние 
для обеспечения неофициального въезда евреев с 1656 года. 

 

Последовательно придерживаясь во внешней политике целей защиты торговли и поддержки 
протестантизма, Кромвель достиг успеха во Фландрии, где его войска действовали против 
испанцев, в Средиземном море, где его корабли действовали против пиратов. Во время 
правления он заключил мирные договоры с Данией, Францией, Швецией, Португалией. 

 



В 1654 году силы Кромвеля одержали победу над Голландией, соперником Англии, положив 
конец ее господству на морях. Благодаря этой победе выросла роль Англии в политике и 
усилилось ее влияние на морскую торговлю, а завершивший ее Вестминстерский мир (1654) 
помимо прочего обязывал Республику Соединенных провинций изгнать из своих территорий 
претендента на английский престол Карла Стюарта. Более скромными оказались успехи в Вест-

Индии: из рук Испании удалось вырвать Ямайку, но военная экспедиция на Эспаньолу в 1655 году 
провалилась. 

 

До самой смерти Кромвель имел популярность у народа, в том числе из-за сложившегося имиджа 
«народного» политика в противовес джентри и королю. Особенное значение имела такая его 
черта, как неподкупность. Также Кромвель находился под постоянной охраной (существовали 
подразделения, постоянно сменяющие друг друга по графику дежурств) и часто менял места 
ночлега. 

Итог:сильный , находчивый , но жестокий лидер, который оставил след в истории совей страны и 
не только. 

 

 

Становление права Англии в Новое время 

Английская буржуазная революция разрушила феодальные отношения, на смену которым 
пришли капиталистические отношения. Все эти процессы повлекли к трансформациям 
государственного и общественного строя, к созданию новой правовой системы. Компромисс, 
достигнутый между дворянством и буржуазией, обусловил сохранение значительного 
количества различных элементов дореволюционного феодального права. 

 

Общее право, как и прежде, включало огромный объем судебных прецедентов, юридически не 
зафиксированных в официальных актах. Наряду с новыми продолжали действовать старые 
дореволюционные прецеденты. 

 

В 1854 году Парламентский акт признал обязательность прецедентов. Для применения 
прецедентов были установлены специальные правила: 

 

Независимость высших судов от низших; 

Суд первой инстанции не связывался постановлением судебного органа аналогичной 
компетенции; 

Любой суд должен был следовать выводам высших судебных инстанций; 



Палата лордов и апелляционные суды были связаны предыдущими собственными решениями. 

Развитию английского права способствовали реформы 1873–1875 годов. Эти реформы 
объединили суды справедливости и суды общего права. Нормы общего права больше не 
являлись особой системой, которая отличалась бы от норм судов справедливости. 
Проведенные реформы благоприятствовали появлению единого прецедентного права. 

 

Судебные решения, посредством которых вводились новые правовые принципы, выступали 
подлинными источниками права. В историю английского права этого периода вошли имена 
судей Менсфилда, Холта и некоторых др. 

 

Формирование прецедентного права происходило путем признания того факта, что решение 
суда всегда основано на какой-либо норме уже существующего права и поэтому может 
выступать доказательством ее действительности. Данная фикция претворилась в теорию, 
названной «деклараторной». Деклараторная теория была описана в трудах юристов У. 
Блэкстона и М. Хейла и провозглашала важность следования прецеденту как доказательству 
правовых норм. 

 

Статутное право 

Статутное право являлось одним из источников английского права и включало отдельные 
парламентские акты, которые собирались на протяжении более пятисот лет и часто 
противоречили друг другу. Только до 1884 года, начиная с периода правления Эдуарда IV (1461–
1483 гг.), было издано порядка 14,5 тысяч различных уголовных законов. 

 

Буржуазная революция не оказала влияние на средневековые нормы, несмотря на то, что они 
очень часто противоречили новым законам. В реальных условиях эти противоречия суды 
нивелировали, применяя старое законодательство в интересах власть имущих и в 
исключительных случаях. Уже в первые революционные годы было принято много различных 
статутов, положивших начало новым производственным отношениям и наиболее важным 
институтам буржуазного права. 

 

 

 

Главные особенности. 

 



Первого ноября 1875 года вступили в силу законы 1873-1875 гг. о судоустройстве. Основная 
цель законов – создание нового Верховного Суда. Этому Суду была передана юрисдикция высших 
судов общего права и права справедливости. Верховный Суд разделили на Высокий суд и 
Апелляционный суд . Переданная Высокому Суду юрисдикция ранее осуществлялась судами 
общего права: Судом общих тяжб, Судом казначейства, Судом канцлера, Судом королевской 
скамьи, Судом по делам о наследствах , Высоким судом адмиралтейства. 

 

В состав Высокого Суда входили следующие отделения: 

 

Отделение по делам о наследствах, разводах; 

Отделения по морским делам; 

Канцлерское отделение; 

Отделение королевской скамьи. 

Все эти отделения имеют равную компетенцию и не являются отдельными судами. Судьи 
могут заседать в разных отделениях. Начатое дело в одном отделении, может быть 
передано для рассмотрения в другое отделение. 

 

Правовая система Англии распространялась на все ее территории, включая все колониальные 
завоевания. В результате сформировалась англосаксонская правовая система. 

 

Характерные особенности англосаксонской правовой системы: 

 

Самостоятельность (до некоторой меры) англосаксонских правовых институтов 
относительно континентального права; 

Феодальный архаизм; 

Отсутствие системного собрания действующих правовых норм, кодификации. 

 

 

По итогу можно сказать о том , что вся правовая система Англии после буржуазной 
революции развивалась путем преобразования старых источников права новым буржуазным 
содержанием. Реорганизация правовой системы происходила через принятие новых 
нормативно-правовых актов, которые привносили во все отрасли права прогрессивные 
принципы. 


